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Ми 0901
Сочетание ожирения, диабета, арте-

риальной гипертензии и ишемической 
болезни сердца — МЕТАБоЛиЧЕ-
СКиЙ СиндроМ — врачи еще назы-
вают «смертельным квартетом». Неле-
карственное лечение вышеназванного 
синдрома (пат. 2391121) включает 
сеансы сухой сауны, массаж, аромате-
рапию и индивидуально дозированные 
гипоксически-гипероксические инга-
ляции через маску. 127473, Москва, 
ул.Селезневская, 30, корп.2, кв.18. 
о.С.Глазачеву.

Ми 0902
Чем шведская стремянка отлича-

ется от остальных? У нее наверху на-
писано «Стоп!». Чем ШВЕдСКАЯ 
КонУСнАЯ дроБиЛКА отличается 
от всех прочих? Согласно первому 
пункту формулы изобретения (пат. 
2391138) внутренний корпус дро-
билки  имеет дополнительную дро-
бильную поверхность. 129090, Мо-
сква, ул.Б.Спасская, 25, стр.3. 
ооо «Юридическая фирма «Горо-
дисский и партнеры».

Ми 0903
Воспаление легких — весьма рас-

пространенная болезнь. Для некото-
рых людей, особенно в детском воз-
расте, это просто наказание какое-то. 
СПоСоБ ЛЕЧЕниЯ ПнЕВМонии по-
зволяет снизить дозы антибиотика за 
счет введения в лимфатическую си-
стему больного натурального фермен-
та лидазы (пат. 2391105). Уменьша-
ется риск развития осложнений, со-
кращается срок лечения. 416540, 
Астраханская обл., Знаменск, 
у л . Ч е р н я х о в с к о г о ,  2 ,  к в . 7 3 . 
и.М.Борисову.

Ми 0904
Оригинальный СПоСоБ СинТЕЗА 

УЛЬТрАдиСПЕрСнЫХ АЛМАЗоВ в 
процессе утилизации боеприпасов 
(пат. 2391131). Для детонационного 
синтеза сначала следует подорвать в 
жидкой среде два заряда, а затем со-
брать растворенную в жидкости алма-
зосодержащую шихту и выделить из 
нее алмазы. Всего-то! 140121, Мо-
сковская обл., раменский р-н, пос.
ильинский, ул.октябрьская, 59, 
корп.1, кв.74. В.Ю.Жиркевичу.

Ми 0905
ПиСТоЛЕТ-рАСПЫЛиТЕЛЬ КрА-

СКи, конечно, весьма серьезное 
оружие. Поэтому группа американ-
ских изобретателей долго ломала го-
лову над проблемой, как сделать, 
чтобы краска не вытекала из резер-
вуара ни при каких обстоятельствах. 
«Защитники от дурака» выдумали 
крышку с горлышком (пат. 2391143) 
для надежного соединения резерву-
ара с гнездом распылителя. 125009, 
Москва, романов пер., 4, стр.2. 
«Сквайр, Сандерс энд демпси 
ЛЛС».

Ми 0906
ЛЕЧиТЬ заболевших животных 

или птиц можно не только таблетка-
ми или инъекциями, но и ЛЕ-
КАрСТВЕннЫМи АЭроЗоЛЯМи. 
Беспроводное автономное устрой-
ство (пат. 2391144—2391147) в 
нужное время равномерно распылит 
аэрозоль из баллончика по всей 
ферме или птичнику. 346428, рос-
товская обл., новочеркасск, 
ул.Ф.Энгельса, 42, кв.9. о.н.Мо-
исееву.

Ми 0907
СоТоВЫЙ ЭЛЕМЕнТ С ВнУТрЕн-

ниМи ПоЛоСТЯМи годится для ней-
трализации или снижения токсичности 
отработавших газов, образующихся 
при работе ДВС (пат. 2391136). Он 
цилиндрической формы и сделан из 
нескольких пакетов, набранных из ме-
таллических листов. Набор таких эле-
ментов эффективно очищает выхлопы 
за счет интенсивного поперечного пе-

ремешивания потока газа. 101000, 
Москва, М.Златоустинский пер., 
10, кв.15. «ЕВроМАрКПАТ».

Ми 0908
Высокопроизводительная ФорСУн-

КА КоЧЕТоВА может быть использо-
вана на тепловых электрических стан-
циях для охлаждения оборотной воды и 
в системах искусственного микрокли-
мата. Корпус форсунки (пат. 2391142) 
полый, а в его нижней части есть кони-
ческое дроссельное отверстие, соеди-
ненное с камерой смешения. 123458, 
Москва, ул.Твардовского, 11, кв.92. 
о.С.Кочетову.

Ми 0909
При тестировании вибраторов  

в сексшопе оценка «удовлетвори-
тельно» считается лучшей, чем «хо-
рошо». Свой ВиБрАТор для строи-
тельной и горной промышленнос- 
ти (пат. 2391148) изобретатель 
Н.А.Радкевич оценивает на «отлич-
но». Ему удалось повысить надеж-
ность и улучшить экономичность 
устройства «за счет оптимизации 
формирования потоков энергоноси-
теля». 630116, новосибирск, Бо-
р о в а я  п а р т и я ,  9 ,  к в . 6 . 
н.А.радкевичу.

Ми 0910
Высушить поверхность трубы после 

очистки и мойки можно гораздо бы-
стрее, если применить СПоСоБ СУШ-
Ки ЦиЛиндриЧЕСКиХ иЗдЕЛиЙ, 
придуманный (пат. 2391151) кварте-
том суровых челябинских мужиков, 
разбавленным одной дамой. Обработ-
ку трубы проводят воздушными пото-
ками, всасываемыми тангенциально ее 
поверхности. 454085, Челябинск, 
ул.Танкистов, 189б. ооо «нТЦ 
« Т р у б м е т п р о м » ,  д и р е к т о р у 
С.н.Сироткину.

Ми 0911
«Зачистка» — неофициальное выра-

жение, используемое для обозначения 
операций в населенных пунктах по про-
верке документов. Военные химики 
придумали УСТроЙСТВо дЛЯ ЗА-
ЧиСТКи внутренней поверхности ре-
зервуаров от  отложений (пат. 
2391152), которое значительно облег-
чит жизнь работникам складов и баз 
горючего. 121467, Москва, ул.Моло-

догвардейская, 10. ФАУ «25-й Гос-
нии химмотологии Минобороны 
россии».

Ми 0912
Пиво — величайшее изобретение. 

Колесо, конечно, тоже изобретение, 
но колесо с рыбой все-таки не то… 
Дабы в багажнике автомобиля оста-
лось больше места для пива и рыбы, 
В.В.Мазур придумал СКЛАдноЕ 
ЗАПАСноЕ КоЛЕСо. Это складной 
диск и эластичная полиуретановая 
шина с упругими деформируемыми 
спицами, которая собирается из сег-
ментов и крепится к диску (пат. 
2391219). Вопрос: справится ли с 
таким колесом блондинка? 665709, 
иркутская обл., Братск, ул.Мака-
ренко, 40. ГоУВПо БрГУ, патент-
ный отдел.

Ми 0913
Мы реально начинаем думать об эко-

логии, когда после пикника уже не мо-
жем выбросить бутылку, чтобы не по-
пасть в другую. Надеемся, что немец-
кая БУТЫЛКоМоЕЧнАЯ МАШинА 
стимулирует вторичное использование 
стеклотары (пат. 2391153) и созна-
тельные граждане стройными рядами 
понесут пустые бутылки в приемные 
пункты. 103735, Москва, ул.ильин-
ка, 5/2. ооо «Союзпатент».

Ми 0914
ПодУШКА ПроКАТноГо ВАЛКА 

включает 4-рядный роликовый кониче-
ский подшипник, закрытый крышками, 
закрепленными на торцах шпильками 
(пат. 2391157). Авторы обещают по-
высить износостойкость валков, ис-
ключить аварийные разрушения под-
шипников и даже повысить качество 
прокатываемого металла. 162600, Во-
логодская обл., Череповец, ул.Ми-
р а ,  3 0 .  о А о  « С е в е р с т а л ь » , 
А.А.немтинову.

Ми 0915
оБрАБоТКА МЕТАЛЛоВ дАВЛЕ-

ниЕМ. На Алтае придумали прогрес-
сивную технологию штамповки болтов с 
полостью в головке (пат. 2391172). 
Высадку, прошивку и формовку осу-
ществляют одновременно, воздействуя 
на заготовку и пуансоном, и прошив-
нем. 656038, Алтайский край, Барна-
ул, пр-т Ленина, 46. АлтГТУ, оиПС.

Ми 0916
«Мы кузнецы и дух наш молод!» Отец 

и сын Сердечные сконструировали 
ПрЕСС-МоЛоТ дЛЯ ЛиСТоВоЙ 
ШТАМПоВКи.  Вышеупомянутый 
пресс-молот (пат. 2391173) повысит 
точность изготовления деталей, увели-
чит срок службы стальных штампов, 
снизит вибрацию и шум. 681024, Ха-
баровский край, Комсомольск-на-
Амуре, пр-т Первостроителей, 22/2, 
кв.205. А.С.Сердечному.

Ми 0917
Нельзя делать одушевленные ма-

шины. У них появятся душевные бо-
лезни. Американская ЭЛЕКТрон-
нАЯ СиСТЕМА УПрАВЛЕниЯ КЛи-
р Е н С о М  р е г у л и р у е т  в ы с о т у 
пневматических подвесок транс-
портного средства (пат. 2391222). 
Она настолько сложна, что на наших 
дорогах обязательно сойдет со свое-
го электронного ума! 129090, Мо-
сква, ул.Б.Спасская, 25, стр.3. 
ооо «Юридическая фирма «Горо-
дисский и партнеры».

Ми 0918
При разливке из сталеразливочного 

ковша в промежуточный ковш сталь 
нужно защищать от окисления с помо-
щью инертного газа. Если на струю за-
щитного газа наложить АКУСТиЧЕ-
СКиЕ КоЛЕБАниЯ с частотами 100—
4000 Гц (пат. 2391179), газ будет 

быстрее проникать в металл, а каче-
ство стали повысится. 623388, Сверд-
ловская обл., Полевской, ул.Вер-
шинина, 7. оАо «Северский труб-
ный завод», начальнику БриТи 
н.и.Железняку.

Ми 0919
Сергей Николаевич Лукьянов скон-

струировал ВЕЛоСиПЕд с опорой 
на спинку (пат. 2391244). Велоси-
пед состоит из двух рам, соединен-
ных шарниром и амортизатором. К 
задней части рамы прикреплено си-
денье, а в передней части рамы в 
подшипниках закреплена вилка с 
двумя перьями внизу и с рулем ввер-
ху. 161300, Вологодская обл., 
Тотьма, пер.Северный, 7, кв.10. 
С.н.Лукьянову.

Ми 0920
оПорно-СиЛоВАЯ КонСТрУК-

ЦиЯ АВТоЭВАКУАТорА, как выясни-
ли авторы Е.Ф.Ганин и М.Е.Лосев, не 
имеет прототипов. Мощный эвакуатор 
(пат. 2391228) запросто уберет с до-
роги даже неисправный грузовик, по-
скольку может буксировать его с опо-
рой на задние колеса. 603074, ниж-
н и й  н о в г о р о д ,  у л . М а р ш а л а 
Воронова, 11. ооо «Чайка-нн».

С.КонСТАнТиноВА
рис. Ю.АрАТоВСКоГо

Поздравляем Ш.Ш.ЧИПАШВИЛИ  
с 75-летием!

Шота Шотович давний и верный друг нашего журнала. 
Он приходил на помощь нам в самые трудные моменты 
биографии ИР. Чипашвили член редакционного совета, 
лауреат конкурса «Техника — колесница прогресса».

Коллектив редакции желает юбиляру крепкого здоровья и успехов в 
работе и личной жизни. 

Ировцы

ЮБИлеИ

ир №9/2012 ир №9/2012
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МАстеРсКАЯ	Н.егИНА ИДеИ	И	РеШеНИЯ

Чем хороши наши реки? Это как не-
прерывный природный конвейер: бро-
сил, например, пустую бутылку, она и 
поплыла с глаз долой. К тому же кон-
вейер бесплатный и универсальный, 
как хороший старьевщик: примет без-
ропотно любые изделия из пластмас-
сы, старую мебель, отходы строитель-
ства да и всякую всячину, которой и 
названия подходящего нет.

Я регулярно катаюсь на велосипеде 
и постоянно наблюдаю караваны все-
го перечисленного, величаво проплы-
вающие в масляном ореоле по 
Москве-реке мимо Дома правитель-
ства, Лужников, Кремлевской набе-
режной, далее везде. Утлое суденыш-
ко иногда лениво охотится за этим до-
бром, улавливая лишь ничтожную 
часть.

Уборка мусора на транспорте строго 
контролируется, поэтому она сложнее 
и обходится дорого. Что происходит, 
например, на огромных круизных те-
плоходах? За длительное плавание 
тысячи пассажиров оставляют десятки 
тонн ТБО (твердые бытовые отходы), 
которые строго запрещается выбра-
сывать за борт. Все это собирается в 
специальных накопителях, перегружа-
емых на судно-мусоровоз в установ-
ленных портах приписки. От парадно-
го причала «чистильщик» плывет к гру-
зовой пристани, где этот мусор 
попадает в автомобильные мусорово-
зы, увозящие его за десятки киломе-
тров на свалку. Если сложить тонно-
километры, проделанные круизными 
ТБО, затраты времени, топлива на это, 
то туристический мусор обернется по-
истине золотым. 

Нерегулярная уборка мусора и его 
вывоз на технические полигоны за го-
род приводят к образованию стихий-
ных свалок во дворах. Даже в Москве 
вопрос уборки территорий назрел 
столь остро, что Д.А.Медведев на 
одном из совещаний правительства 
обещал лично  контролировать чисто-
ту дворов. Контроль, конечно, дело 
нужное и важное, но проблему не ре-
шающее. Мы уже неоднократно об-
суждали проблему утилизации мусора 
(например, в ИР, 12, 2010 «Печи в 
классе Евро-5»). Опираясь на эту раз-
работку, Николай Леонидович Егин 
предлагает простую и эффективную 
технологию утилизации ТБО. 

Экологически чистую печь «Евро-5» 
необходимой мощности от 20 кВт до 2 
МВт, в зависимости от числа туристов 

и длительности путешествий между 
портами, выбираем и устанавливаем 
на самом судне, так сказать, прямо на 
месторождении отходов. Сжигая их, 
получаем горячую воду. 

Подсчет килокалорий тепла, выде-
ляемого даже при низшей теплоте сго-
рания самых распространенных ТБО,  
дают результат не хуже чем от горения 
дров или угля. Экономический эффект 
такой новации только за один круиз 
составляет несколько десятков тысяч 
евро. При этом атмосферный воздух 
остается без запахов продуктов горе-
ния и вредных выбросов, что отмечено 
в протоколах испытаний независимых 
и профильных лабораторий СЭС, про-
веденных в рамках хоздоговора №8 на 
тему «Переработка древесных отхо-
дов и вторичного сырья».

Для плавучего речного мусора мож-
но организовать пункты перехвата с 
накопителями и сжигать их тут же, в 
тех же печах.

Не намного короче путь следования 
ТБО со дворов на полигоны в больших 
городах. Мусоровозы в Москве из цен-
тра за МКАД добираются многими ча-
сами, проводя до 60% рабочего вре-
мени в пробках. Затраты на приемку 
мусора и дорогого топлива на пере-
возки составляют огромную часть 
бюджета. Зимой к этим расходам до-
бавляется уборка снега, его перевоз-
ка на пункты таяния и мегаваттные 
расходы электрической энергии для 
ТЭНов (трубчатые электронагревате-
ли) на этих пунктах. Для каждого те-
плового пункта приходится делать 
свою подстанцию с подводкой высо-
ковольтной линии или силового кабе-
ля, что еще больше повышает расходы 
на уборочные работы. Все это резко 
ограничивает число тепловых пунктов 
в городе, а значит, увеличивает путь 
перевозки к ним тысяч тонн снега, что 
ведет к дополнительным расходам то-
плива и бюджетных средств.

Возникает вопрос, как можно объе-
динить решение проблем ЖКХ по убор-
ке мусора и ТБО со дворов и улиц с ре-
шением проблем борьбы со снегом и 
льдом. Экономические расчеты, про-
деланные совместно с опытными рабо-
тами по использованию печи «Евро-5» 
на дворовых и районных территориях 
городов, показали следующее. На не-
больших территориях частных домов, 
коттеджей и т.п. достаточно установить 
печь тепловой мощностью от 50 до 100 
кВт. С учетом того что одного кВт до-

статочно для обогрева зимой 10 м2 
площади, такая печь обеспечит теплом 
жилые и подсобные помещения общей 
площадью от 500 до 1000 м2. 

Для дворов многоэтажных зданий и 
микрорайонов подойдет печь мощно-
стью от 1 до 1,5 МВт. Она имеет 2-ка-
мерную пиролизную топку. В одной 
камере идет сушка мусора, в другой 
дожигание. На одной закладке печь 
может работать всю ночь. Размещает-
ся все оборудование в штатном кон-
тейнере с дверью и замком. Устанав-
ливать контейнер удобно рядом с пло-
щадкой сбора мусора и ТБО, недалеко 
от канализационного коллектора и 
подъездного пути. Между печью и кол-
лектором монтируют тепловой пункт 
снеготаяния, в котором дорогие и не-
надежные ТЭНы заменены трубчаты-

ми водонагревателями. Вместо сталь-
ных труб, которые подвержены корро-
зии, можно применить, например, 
пластиковые трубы, типа «Касаф-
лекс-155», которые выдерживают на-
грев до 155°С. Это недорогие, легкие, 
устойчивые против коррозии, простые 
в монтаже изделия.

Собранный с прилегающих дорог и 
дворовых территорий снег поступает 
на тепловой пункт и в виде талой воды 
уходит в канализацию.

Когда снежные заносы ликвидиро-
ваны, тепловую мощность печи можно 
использовать, например, для подогре-
ва тротуарной плитки. Пешеходная до-
рожка шириной 1,5—2 м с подушкой 
из песка и гравия высотой 25—30 см, 
которая служит тепловым аккумулято-
ром и подогревается пластиковой тру-
бой, остается сухой и чистой от снега 
и льда всю зиму. Печь мощностью 1 
МВт способна обогреть указанные пе-
шеходные дорожки протяженностью 
5—7,5 км. Реально дворовые и квар-
тальные дорожки намного короче, по-
этому «лишнее» тепло можно напра-
вить на решение еще одной наболев-
шей проблемы ЖКХ. На крышах домов 
нарастают огромные сосульки и глы-
бы льда, которые разбивают автомо-
били и головы прохожим.

По краю крыши на кронштейнах 
устанавливаем ту же тепловую трубу, 
но  меньшего диаметра, через кото-
рую печной насос прокачивает горя-
чую воду. Наледи и сосульки не обра-
зуются при любых атмосферных усло-
виях. Вместо трубы по краю кровли 
можно проложить углеродную ленту, 
которая нагревается электрическим 
током низкого напряжения. В целях 
экономии бюджетных средств элек-
троэнергию можно получать от мусо-
росжигающей печи, которая может ра-
ботать в режиме когенерации, т.е. од-
новременно давать горячую воду (или 
горячий воздух) и электричество. Если 
для хозяйственных субъектов, напри-
мер ТСЖ (товарищество собственни-
ков жилья), и этого покажется мало, то 
можно тепло и электричество, за кото-
рые не надо платить, направить на 
обогрев помещений для различных 
кружков по интересам, находящихся в 
подвальных этажах или на чердаках.

Сразу подступиться к роскошным 
круизным лайнерам, наверное, пока 
страшновато, но уж навести элемен-
тарный порядок в своих дворах, квар-
талах, микрорайонах и городах вполне 
по силам.  Не пройдет и полгода, как 
разработки Н.Егина окупятся и начнут 
приносить прибыль.

Тел. (4912) 34-10-37, николай 
Леонидович Егин.

Евгений роГоВ

сПасЕниЕ  
При КатастроФЕ
Предлагается надежная 

система сПасения самолета в 

случае Появления оПасности 

авиакатастрофы. конструкцию 

самого самолета радикально 

изменять не требуется.

К сожалению, авиакатастрофы все 
еще случаются, самолеты падают, лю-
ди гибнут. И конца этому, похоже, не 
видно. Будь на самолетах эффективная 
аварийно-спасательная система, мно-
гих катастроф можно было бы избе-
жать. Я как раз и хочу предложить свой 
вариант решения проблемы. Для этого 
на пассажирских и транспортных само-
л е т а х  м о ж н о  у с т а н о в и т ь  м о и 
«Аварийно-спасательную систему са-
молета» (пат. 2406657) и аварийный 
генератор, приводимый в действие на-
бегающим потоком воздуха, с воздуш-
ным винтом с автоматически раскры-
вающимися и поворотными лопастями 
(заявка 2010130449). Речь идет 
именно об установке, т.к. система мо-
жет быть установлена на большинстве 
типов серийных самолетов без серьез-
ных изменений их конструкции, в отли-
чие от других вариантов.

Предлагаемая система размещается 
наверху фюзеляжа, внутри разделяе-
мого обтекателя. Она крепится к несу-
щим элементам набора фюзеляжа и 
состоит из двух рам, соединенных по-
средством стоек. Система проста и 
представляет собой автоматически 
раскрывающееся крыло дельтаплана. 
Она приводится в действие аварийной 
кнопкой или рычагом. Питание на нее 
подается от бортовой системы, ава-
рийного генератора или от аварийного 
аккумулятора, т.е. система автономна 
и не зависит только от штатного борто-
вого питания. Привести ее в действие 
можно в любой момент движения са-
молета, при этом она позволяет ему 
совершать планирующий полет на ма-
лых скоростях, предотвращает бы-
строе падение и дает экипажу время 
для анализа ситуации и поиска пра-
вильного решения для спасения само-
лета, пассажиров и груза. Экипаж мо-
жет продолжить полет на малых скоро-
стях и выбрать место, подходящее для 
аварийной посадки. Кроме того, ниж-
няя рама системы придает дополни-
тельную жесткость верхней части фю-
зеляжа и при частичном разрушении 
самого фюзеляжа не даст самолету 
развалиться на части.

После активации системы от борто-
вой сети, аккумуляторов или аварийно-
го генератора подается питание на 
электромотор. Вращающий момент от 
вала мотора через промежуточные ва-
лы передается на редукторы и от ре-
дукторов на валы, которые приводят в 
движение каретки. Каретки движутся в 
противоположных направлениях и тол-
кают стойки, а те поднимают верхнюю 

килевую раму. Достигнув конечного по-
ложения, каретки нажимают на конеч-
ные выключатели, разрывают цепь пи-
тания на электромотор и замыкают 
цепь питания на электромотор килевой 
рамы. Вращающий момент от электро-
мотора килевой рамы через редуктор 
передается на вал и приводит в движе-
ние каретку поперечных балок. Она 
движется и толкает поперечные балки, 
которые раздвигают боковые балки. В 
крайнем положении каретка нажимает 
на конечный выключатель и прерывает 
подачу питания на электромотор. В 
раскрытом состоянии боковые и попе-
речные балки раскрывают купол с ла-
тами и образуют крыло дельтаплана, 
при этом боковые балки растягивают 
купол и держат его в натянутом состоя-
нии таким образом, чтобы максималь-
но возможно снизить или исключить 
флаттер. Аэродинамические плоскости 
на концах боковых балок на начальном 
этапе раскрытия крыла дельтаплана за 
счет набегающего потока воздуха соз-
дают силу, разводящую в стороны кон-
цы боковых балок. Растяжки находятся 
в постоянном натяжении и удерживают 
концы балок таким образом, чтобы по-
перечная стреловидность крыла  была 
отрицательной. В раскрытом состоя-
нии система значительно ухудшает аэ-
родинамику самолета, снижает ско-
рость горизонтального полета, но при 
этом появляется дополнительное кры-
ло большой площади, которое удержи-
вает самолет от падения при малых 
скоростях горизонтального полета и 
дает возможность плавно снизить ско-
рость приземления до 50—80 км/ч. При 
таких скоростях посадка на грунт «на 
брюхо» или на воду не приведет к зна-
чительным повреждениям элементов 
конструкции самолета. 

Предлагаемую аварийно-спа са-
тельную систему можно многократно 
использовать, т.к. после приведения ее 
в действие и приземления самолета 
наземная сервисная служба может бы-
стро сложить систему в исходное со-
стояние и приготовить ее к повторному 
применению. Электрический привод  
системы выбран из соображений на-
дежности, но она может приводиться в 
действие гидравликой или пневмати-
кой. Аварийный генератор устанавли-
вается снаружи фюзеляжа на внешней 
стойке или наверху вертикального хво-
стового киля.

Разумеется, многие изобретатели и 
организации предлагают свои проекты 
аварийных систем. Но анализ таких 
проектов и патентов по этой теме пока-
зывает, что большинство их авторов 
пытаются приспособить для этой цели 
парашютные системы. Однако для них 
необходимы изменения в конструкции 
фюзеляжа. Для пассажирских и транс-
портных самолетов с их габаритами и 
весом понадобятся многокупольные 
системы с несколькими точками креп-
ления. Предположим, что парашютная 
система на пассажирском самолете 
все-таки установлена и во время поле-
та будет приведена в действие. Разу-
меется, полет прекратится и начнется 
спуск всего самолета или его частей на 

МУСОР ДАЛЬНЕГО 
ПЛАВАНИЯ

Пиролизная печь мощностью до  
100 кВт.

Избавиться от нарастаю-
щего вала бытовых отходов 

можно с помощью уникальной 
технологии, предложенной из-

вестным российским изобре-
тателем. Безопасно, да еще и 

с прибылью.

Штатный контейнер для размещения 
печи.
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парашюте. Хорошо, если это произой-
дет в малонаселенной местности, а ес-
ли это будет в горах, в пустыне или в 
океане? Тогда такое спасение тоже мо-
жет обернуться катастрофой, только 
растянутой во времени. Кроме того, 
парашютные системы невозможно ис-
пользовать при больших скоростях, на 
малых высотах, при взлете и посадке. А 
ведь много катастроф происходит 
именно при взлетах и посадках. Кроме 
того, всегда имеется вероятность са-
мопроизвольного срабатывания систе-
мы, и тогда, в зависимости от условий, 
парашюты сами могут стать причиной 
катастрофы. В общем, как ни крути, а 
парашют, я уверен, не самое лучшее 
решение.

 Мой же вариант не требует серьез-
ных изменений в конструкции фюзеля-
жа, быстро приводится в рабочее по-
ложение и, повторяю, может срабаты-
вать на любом этапе движения и 
полета самолета, даже в точке невоз-
врата при взлете и посадке. При само-
произвольном срабатывании системы 
самолет не падает, а продолжает по-
лет до ближайшего места, подходяще-
го для аварийной посадки. Пора ре-
шать эту проблему: самолеты падают 
во всем мире.

о.ГАрШин
E-mail: ogarshin@rambler.ru  

отДЕляЕм  
от оПасности
схема самолета, состоящего  

из различных частей, возможно,  

гораздо безоПаснее и 

эффективнее существующих.

Всем известны транспортные само-
леты, выполненные по классической 
конструктивной схеме: «Боинг-737», 
«Ту-204» и т.д. В этих конструкциях пла-
нер выполнен как единое целое, а фю-
зеляж можно рассматривать, с одной 
стороны, как основной конструктивный 
элемент, к которому крепятся другие 
части (крылья, оперение), а с другой — 
как связующее между полезной нагруз-
кой и самолетом. К недостатку схемы 
относится то, что в случае возникнове-
ния аварийной ситуации она не обес-
печивает безопасность экипажа, пас-
сажиров и груза, поскольку отсутствует 
эффективная система спасения. Чем 
заканчивались катастрофы с этими са-
молетами, всем известно. Кроме того, 
жесткое соединение фюзеляжа с эле-
ментами конструкции ограничивает 
возможности варьирования компоно-
вок. Как правило, каждой модификации 
соответствует определенная компо-
новка, которая не меняется в течение 
всего времени эксплуатации  самоле-
та. Это создает определенные трудно-
сти при изменении пассажирогрузопо-
тока или функционального назначения. 
Например, самолет вместимостью 150 

пассажиров сложно превратить за 
ограниченное время в модификацию 
вместимостью 200 пассажиров либо 
полностью или частично в грузовой ва-
риант. Целью предлагаемого техниче-
ского решения является повышение 
уровня безопасности полетов и улуч-
шение эксплуатационных характери-
стик. 

Я предлагаю новую конструктивную 
схему лайнера (заявки 2011140026 и 
2011140028). Она состоит из модуля 
фюзеляжа и модуля несущей платфор-
мы, соединенных между собой универ-
сальным стыковочным узлом. Это сде-
лано прежде всего для обеспечения 
безопасности людей, жизнь которых 
может быть спасена благодаря свое-
временному отделению огне- и трав-
моопасных элементов конструкции. 
Каждая из составных частей может 
иметь различные модификации. Вза-
имное функционирование  осущест-
вляется благодаря соединению (разъ-
единению) их между собой с помощью 
универсального стыковочного узла. 
Фюзеляж в зависимости от габаритов 
может быть как цельным, так и состоя-
щим из нескольких отсеков и предна-
значен для размещения в нем пасса-
жиров и грузов. Модуль несущей плат-
формы принимает основные силовые 
нагрузки, а также посредством испол-
нительных элементов обеспечивает 
взлет, полет и посадку самолета. 
Управление двигателями, рулями, шас-
си и т.д. производится дистанционно с 
одного или нескольких пунктов. 

Что это дает? Во-первых, резко по-
вышается уровень безопасности поле-
тов. Это достигается благодаря тому, 
что конструкция универсального сты-
ковочного узла позволяет отсоединить 
модуль фюзеляжа или несколько его 
отсеков от модуля несущей платформы 
и с помощью парашютной системы 
(аналогичной той, на которой десанти-
руют тяжелую технику) совершить при-
земление, приводнение модуля фюзе-
ляжа целиком или раздельно отсеками 
(см. рис.). При этом модуль несущей 
платформы управляется дистанцион-
но, совершая полет автономно, как 
беспилотный летательный аппарат. Во-
вторых, улучшаются и эксплуатацион-
ные характеристики самолета. При из-
менении пассажирогрузопотока благо-
даря различным сочетаниям модуля 
фюзеляжа + модуля несущей платфор-
мы и их взаимозаменяемостью, в том 
числе от различных фирм и производи-
телей, можно оптимизировать эффек-
тивность загрузки и количество выпу-
скаемых модификаций. Модуль несу-

щей платформы (МНП) также может 
подбираться под различные исполне-
ния модулей фюзеляжей (МФ). В отли-
чие от наиболее применяемой цилин-
дрической формы фюзеляжа, объясня-
емой технологичностью изготовления, 
предлагаемый модуль фюзеляжа мо-
жет иметь оптимальную аэродинами-
ческую форму, т.к. его изготовление 
планируется из полимерных компози-
ционных материалов методом спи-
ральной и окружной намотки на враща-
ющуюся оправку заданной гео метрии, 
а также методом выкладки. Оборудо-
вание и технология изготовления таких 
крупногабаритных элементов конструк-
ций известны и широко применяются, 
в частности, в авиационной и космиче-
ской промышленности. 

Модуль несущей платформы — бес-
пилотный летательный аппарат, управ-
ляемый дистанционно. Вполне воз-
можно, что современные средства 
коммуникации позволят полностью 
управлять самолетом из диспетчер-
ской. Конструктивно отличается нали-
чием универсального стыковочного 
узла и расположением и формой хво-
стового оперения. Универсальный, 
обеспечивает разъемное соединение 
между МФ и МНП, передачу управляю-
щих сигналов на исполнительные эле-
менты.

Размеры статьи не позволяют пока-
зать все проработанные мною части 
такого более безопасного и эффектив-
ного самолета, но я считаю, что он бу-
дет востребован и авиацией, и пасса-
жирами. 

Тел. 8-927-982-53-66, олег Арка-
дьевич Аглицкий.

о.АГЛиЦКиЙ

Двс работаЕт  
По- новому
благодаря установке в двс 

несложного доПолнительного 

устройства резко Повышается 

его эффективность, экономится 

тоПливо и улучшается 

экология.

Не счесть изобретателей, стараю-
щихся улучшить работу ДВС, снизить 
их токсичность, уменьшить пожирание 
ими топлива, увеличить эффектив-
ность. Минский новатор А.Антоненко 

тоже внес в это свою лепту. Но он, в от-
личие от большинства изобретателей, 
решил в самом двигателе ничего осо-
бенно не менять, а лишь установить на 
нем небольшое и несложное приспосо-
бление. Всем известно, что обычно 
мощность теплового двигателя регули-
руют с помощью дроссельной заслон-
ки, изменяющей количество воздуха, 
поступающего в его цилиндры. При 
этом автомобиль, на котором установ-
лен ДВС, работает на полной нагрузке 
не больше 15% всего времени движе-
ния. Большую часть времени он то мед-
ленно ползет, а то и вовсе его мотор 
работает вхолостую. Иногда машина 
катится по инерции, а мотор вообще 
вырубают. И так далее. Поэтому полно-
стью дроссель открывается только при 
ускорениях или на больших подъемах, 
а чаще всего заслонка открыта лишь 
частично. При подходе к холостому хо-
ду заслонку прикрывают. При этом све-
жая смесь в цилиндры почти не посту-
пает, а газов там не уменьшается. По-
этому условия воспламенения такой 
смеси ухудшаются (кислорода мало, а 
инертных газов полно). Экономичность 
и мощность двигателя на таких режи-
мах заметно снижаются. Стало быть, 
рабочую смесь в этих случаях надо 
обогащать. Антоненко предлагает ис-
пользовать разработанный им элек-
тронный блок управления подачей то-
плива. Блок включает две независимые 
системы управления питанием. Глав-
ная управляет форсунками подачи топ-
лива и углом опережения зажигания 
для всех рабочих циклов. Другая систе-
ма управления, отключаемая, подает 
топливо, например, только по нечет-
ным рабочим циклам. С помощью это-
го электронного блока при холостом 
ходе и приближении к нему топливо 
впрыскивается не каждый раз при на-
полнении цилиндра свежим воздухом, 
а с пропуском каждого второго всасы-
вания рабочего заряда, скажем, по чет-
ным рабочим циклам. Вследствие чего 
один рабочий цикл происходит за 4 
оборота коленвала при 8-тактном 
принципе работы.

При пуске холодного двигателя оба 
электронных блока формируют импуль-
сы подачи топлива по четным и нечет-
ным рабочим циклам. Когда двигатель 
прогревается, в этих блоках длитель-
ность импульсов корректируется в за-
висимости от температуры, за которой 
следит специальный датчик. При всех 
режимах работы двигателя, зависящих 
от того, что от него требуется при раз-
личных нагрузках, электронные блоки 
управления посылают свои импульсы 
на катушку электромагнитной форсун-
ки. В общем, двигатель всегда работа-
ет в наиболее эффективном режиме, 
способствующем экономии топлива, 
повышению эффективности мотора и 
снижению токсичности его выхлопов в 
атмосферу. Антоненко тщательно про-
работал схему ДВС при движении авто-
мобиля на холостом ходу и при других 
различных условиях протекания про-
цесса сгорания рабочей смеси. 

Новый способ позволяет увеличить 
воздушный заряд в воздушной смеси 

благодаря повторной очистке цилин-
дров от отработавших газов. На холо-
стом ходу и режимах, близких к нему, 
это обеспечивает своевременное вос-
пламенение смеси, полное ее сгора-
ние и положительно отразится на ис-
пользовании тепла при работе двига-
теля на частичных нагрузках. Это не 
только повысит КПД мотора, но и по-
может не загрязнять окружающую сре-
ду. Подробнее об этом можно узнать у 
автора. 

Тел. (37517) 280-02-55, (37529) 
902-72-37, А.н.Антоненко

о.СЕрдЮКоВ

нЕобычныЕ 
бЕсПилотниКи
весьма эффективные маленькие 

бесПилотные самолетики могут 

оказать неоценимую Помощь 

самым разным сПециалистам При 

мониторинге и аэрофотосъемке 

местности, стихийных и 

рукотворных бедствиях и 

катастрофах и Пр. 

Сегодня очень многие организации и 
предприятия выпускают беспилотные 
самолеты, вертолеты и даже аэроста-
ты, на которых размещают всевозмож-
ные теле- и фотокамеры, датчики и 
прочую аппаратуру для наблюдения за 
наземными объектами, охраны, в обо-
ронных целях и т.д. На проходившей в 

Москве международной выставке 
«Комплексная безопасность-2012» 
ижевская компания на своем стенде 
ZALA AERO GROUP также показала са-
мые разнообразные беспилотные ле-
тательные аппараты. Нас заинтересо-
вали два из них. Во-первых, это «Лета-
ющее крыло», имеющее отличные 
аэродинамические свойства (фото 1). 
Оно оснащается видео- или фотокаме-
рой и может держаться в воздухе до 8 ч 

без дозаправки, улетая от пункта 
управления на расстояние до 50 км. 
Ведут его с земли дистанционно на вы-
соте свыше 3 км, но оптимальная — 
300—350 м. 

И во-вторых, новейший аппарат, за-
пускаемый с эластичной механической 
или пневматической катапульты (фото 
2). Мотор у него электрический. Он мо-
жет планировать на восходящих пото-
ках воздуха, выключив двигатель. 

Оба аппарата способны вести мони-
торинг и аэрофотосъемку любых мест-
ностей, использоваться при спасатель-
ных работах, в целях государственной 
безопасности, при природных ката-

клизмах, пожарах и т.д. Пригодятся они 
и в сельском хозяйстве, в качестве на-
блюдателей за трубопроводами и во 
многих других случаях. Тем более что 
их при необходимости можно оборудо-
вать и компактными датчиками различ-
ного назначения.

Тел.: (495) 66-55-120, (3412) 43-
05-05, ZALA AERO GROUP.

о.СЕрдЮКоВ

1

2

ир №9/2012 ир №9/2012
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буДЬ Готов, 
Пожарный!
установка для обучения 

и тренировки Пожарных и 

сПасателей создает условия, 

имитирующие те, которые 

могут возникнуть При Пожаре. 

это Позволяет Подготовить 

классных сПециалистов, 

сПособных сПасать При любых 

затруднениях.

Для того чтобы быстро и уверенно 
спасать людей при пожаре, нужны хоро-
шие специалисты. Это прекрасно знают 
в ОАО «ПТС», которое участвовало в 
проходившей в Москве международной 
выставке «Комплексная безопас-
ность-2012». Там был показан один из 
самых габаритных экспонатов специ-
ально разработанной установки — мо-
бильный или стационарный комплекс-
полигон, с помощью которого очень эф-
фективно можно подготовить таких 
специалистов (см. фото). Это некая 
длинная решетчатая камера, где можно 
перемещаться, преодолевая различные 
препятствия. А они  отнюдь не закреп-
лены намертво. Их расположение легко 
можно изменять с помощью электриче-

ских замков. В камеру подается безо-
пасный дым, позволяющий совсем на-
турально создавать условия, обычно 
возникающие при пожаре. В длинной и 
широкой камере можно ходить, пол-
зать, лазать, даже бегать. В ней моде-
лируется не только задымление, но и 
прогары крыши, создаются разные шу-
мы и прочие пожарные «прелести». 

Маршрут, как уже сказано выше, мо-
жет видоизменяться по сигналам ин-
структора, которые он посылает дис-

танционно, автоматически перестав-
ляя препятствия. Так что на таком 
полигоне можно отлично научиться 
спасать людей, не пасуя ни при каких 
самых сложных ситуациях. Такие каме-
ры наверняка понравятся в МЧС и по-
всюду, где требуются хорошие специ-
алисты — пожарные и спасатели.

Тел./факс (495) 744-00-03, оАо 
«ПТС».

о.СЕрдЮКоВ

на вЕслаХ воКруГ свЕта
 
Интересно, над каким проектом трудится сей-

час наш легендарный Федор Конюхов? Впро-
чем, над каким бы ни работал, мы всегда гор-
димся подвигами наших соотечественников, 
особенно сидя у телевизора и попивая сладкий 
чай, когда герой преодолевает трудности. Од-
нако с каждым годом «финишных ленточек» 
кругосветных проектов становится все меньше 
и меньше, а планки поднимаются все выше и 
выше. Я имею ввиду, что матушку Землю обле-
тели уже даже без дозаправки. 

Необходимо отметить, что себестоимость мировых рекор-
дов постоянно растет, а количество российских рекордсме-
нов монотонно падает. В связи с вышеизложенным я пред-
лагаю под эгидой журнала ИР и не без помощи патриотиче-
ски настроенных спонсоров и журналистов организовать 
проведение кругосветного путешествия на оригинальной 

хай-тек-технолоджи-инновационной шлюпке, где в качестве 
движителя будет презентован мой «секретный механизм», 
соединяющий ноги первопроходца с веслами (пат. 
2245278). А в случае необходимости, например при встреч-
ном ветре или движении против течения, к движителю с по-
мощью легкого усилия головы подключаются и руки будуще-
го чемпиона и кандидата для попадания в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

Чтобы заинтриговать читателя, мы не публикуем смету 
расходов на реализацию данного проекта, однако хотим от-
метить, что его стоимость не превзойдет смету расходов на 
поддержание Пизанской башни под градусом, объявленную 
двумя нашими юмористами еще в эпоху «застоя». Распечат-
ка предстоящего маршрута кругосветки также не разглаша-
ется, дабы не создавать пробки при открытии бутылок вос-
торженными зрителями, встречающими нашего шлюпсмена 
в дружественных портах, где последний прочитает лекции по 
этапам «перестройки», осуществляемой нашей шлюпкой в 
кильватере океанских лайнеров развитых стран. Планирует-
ся, что на деньги, полученные от прочтения этих лекций, наш 
претендент после пересечения финишной ленты кругосвет-
ки еще долго будет крутить педали механизма шлюпки рука-
ми и ногами. 

С.САГАКоВ

техНОПАРК	с.сАгАКОвА

КоммЕнтарий, или 
ПЕрЕПисКа в оДни ворота

Хочу заметить, что мы гордимся не только ле-
гендарным Конюховым, но и лауреатом ИР, мо-
реходом и изобретателем Виктором Языковым, 
находящимся сейчас в плавании.

А теперь немного о сути. Автор предлагает некое плав-
средство (лодка, шлюпка — одиночка или целая галера, пока 
еще не определился) оснастить оригинальным движителем, 
слегка напоминающим тривиальный водный велосипед, но 
со своим приводом и запатентованными гребными лопатка-
ми (веслами). Именно ради этих лопаток, которые в разных 
исполнениях фигурируют в нескольких его изобретениях для 
водного и сухопутного транспорта, и затеян автором этот 
шутейный, сквозь слезы, круиз. 

Его колесный движитель по внешнему виду — просто ре-
тро, но принципиально отличается иной кинематикой и во 
многих случаях существенно эффективнее и экономичнее 
винтового.

На ТВ мелькнула информация о запуске в серию речного 
трамвая с колесным движителем на корме, но со старыми 
плицами (гребными лопатками). Сагаков полагает, что это 
некомпетентность и неумение провести патентный поиск.

Изобретать Сагаков умеет, судя по многочисленным па-
тентам, которыми оклеены потолок и стены его квартиры. А 
вот с внедрением пока не получается. Единственный экзем-
пляр уникального арбалета, изготовленного на последние 
гроши, у него попросту украли на выставке «Архимед». Фир-
ма, которой он доверчиво передал документацию на свои 
замечательные печки, водит его за нос.

Не пренебрег Станислав и эпистолярным жанром, пред-
лагая идеи предприятиям ВПК. Редкие ответы напоминают 
явные отписки.

Обращался и к высшим руководителям государства, кото-
рые переадресовывали его все к тем же оружейникам — схе-
ма известная и хорошо отработанная.

Последней надеждой был Дмитрий Рагозин, недавно при-
шедший в руководство ВПК. На письмо быстро пришел чет-
кий ответ, мол, ваше письмо получено и зарегистрировано. 
Ждите. По прошествии двух месяцев нетерпеливый изобре-
татель поинтересовался — а сколько же ждать? И опять по-

военному четкий ответ: от 2 до 6 месяцев. И пояснение: про-
движение вашего запроса можете отслеживать по регистра-
ционному номеру.

Кинулся тут Сагаков отслеживать, а ему опять по-военному 
лаконично — письма с таким регистрационным номером не 
существует.

Намыкавшись с продвижением своих изобретений, Ста-
нислав дважды в году вот уже много лет традиционно от-
правляется на рыбалку в низовья Волги. И тут удача неиз-
менно сопутствует ему. Вот и этой весной его главный приз 
под стать ему самому — сомик весом 15 кг. Такого запаса 
оптимизма должно хватить на полгода.

Тел. (495) 326-20-63, Сагаков Станислав Святославо-
вич. E-mail: sagakov@gmail.com

Публикацию подготовил
Евгений роГоВ

Сагаков с редким трофеем.

ПИШут.	гОвОРЯт

Иммануил Кант: «Гений — это талант изобретения то-
го, чему нельзя учить или научиться».

Словарь античности: «Изобретатель. Древние греки 
отдавали изобретателям дань глубокого уважения, их тео-
рия культуры рассматривала прогресс как непрерывную 
цепь изобретений. В Древней Греции существовали ката-
логи изобретений, в которых были зафиксированы отдель-
ные достижения с указанием имен авторов этих новшеств. 
Отдельные материалы об античных изобретателях собра-
ны гуманистами эпохи Возрождения для демонстрации 
творческих способностей человека».

Википедия — свободная энциклопедия: «Изобрета-
тель — человек, который создает новые технические 
устройства или методы. Хотя некоторые изобретатели мо-
гут быть также учеными, большинство из них — инженеры. 
Часто изобретатели улучшают существующие устройства 
или комбинируют их для создания новых полезных 
устройств. Для поощрения изобретательской деятельно-
сти была создана система патентов, выдаваемых компе-
тентным государственным органом и удостоверяющих 
приоритет изобретения, авторство и исключительное пра-
во на изобретение».

Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦиоМ): «Изобретатель в современной России — 
это человек с невысокими доходами из низов общества, и 
его шансы достичь успеха и разбогатеть, запатентовав 
свое изобретение, невысоки», — из опроса, проведенного 
в преддверие Дня изобретателя и рационализатора. Сло-
во «изобретатель» вызывает у россиян главным 

образом позитивные ассоциации: генератор идей (33%), 
умный и образованный человек (16%), «двигатель про-
гресса» (10%). Также респонденты вспоминают о великих 
изобретениях (9%), ученых (7%), о таких гениях, как Архи-
мед, Ломоносов и т.д. (6%). Кроме того, изобретатель в 
глазах опрошенных — это талантливый и уважаемый чело-
век (по 3%).

Но есть и те, кто считает, что изобретатель — это «чокну-
тый профессор» (6%), бедный и бескорыстный (1%). Одна-
ко материальный статус современного кулибина, с точки 
зрения россиян, невысок: в рейтинге профессий по этому 
критерию изобретатель находится в нижней части списка 
(2,77 балла), опережая только военных (2,72) и учителей 
(2,27), но отставая от всех других профессий. Социальный 
статус изобретателей тоже оценивается низко — 3,07 бал-
ла по 5-балльной шкале, т.е. практически наравне с работ-
никами правоохранительных органов (3,06). Менее пре-
стижное положение в обществе только у учителей (2,83), 
все остальные профессии стоят выше на лестнице прести-
жа. Считается, что в нашей стране шансы изобретателя до-
стичь успеха и разбогатеть скорее низкие (39%), чем высо-
кие (14%). Причем более пессимистично оценивают воз-
можности изобретателей в России высокообразованные 
респонденты (44%), а более оптимистично — малообразо-
ванные (18%). В целом же опрошенные склонны счи-
тать, что шансы изобретателя на признание в 
нашей стране средние (42%)».

А.р.

КТО МЫ ЕСТЬ

ир №9/2012 ир №9/2012
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ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
МЫШЦУ
новое слово в создании 
протезов конечностей ска-
зали Василий Кузьминых 
и иван Юрин. ими изобре-
тена ни много ни мало ис-
кусственная мышца. 

Нужда в протезах, искус-
ственных конечностях вели-
ка. Раньше они были исклю-
чительно косметическими, 
но постепенно их научили 
работать, двигаться, выпол-
нять некоторые физические 
действия. Движение обе-
спечивается при помощи 
сервоприводов — электри-
ческих приводов с обратной 
связью, чаще всего на  
основе различных электро-
моторов. Это неудобно, 
громоздко, в целом проти-
воестественно для конечно-

стей и сильно ограничивает 
их возможности. Куда бо-
лее естественным было бы 
применение в протезах ис-
кусственных мышц, заменя-
ющих настоящие. 

Еще в СССР врачи и инже-
неры пытались создать за-
мену природной мышце из 
эластичной оболочки с по-
лостью, заполненной рабо-
чей средой, и жесткими пе-
регородками — генератора-
ми механических колебаний, 
работающими в противофа-
зе. Получалась она чрезвы-
чайно сложной, ненадежной 
и обладала отменным энер-
гетическим аппетитом. 
Электрогидравлический 
привод А.А.Козлова состоял 
из камеры с эластичными 
стенками с жидким ферро-
магнетиком и электрически-
ми обмотками. Надежно-
стью он опять же не блистал, 
был также прожорлив, гро-
моздок и не мог создавать 
усилия с высокой частотой 
сокращений.  

В новой искусственной 
мышце (пат. 2372056) есть 
камеры 1 с эластичными 
стенками, заполненными 
ферромагнитным веще-
ством, и электропроводные 
обмотки 2.  Они параллель-

но соединены между собой 
и запитаны от расположен-
ного внутри эластичной 
оболочки электрического 
кабеля 4. Камеры могут 
быть торообразной формы 
и заключаться как минимум 
в две эластичные оболочки 
3, одна в другую, с зазором 
между ними.  Важно, что ди-
аметр камер невелик — все-
го лишь от 0,5 до 5 мм. Это 
позволяет сделать устрой-
ство компактным, безопас-
ным и использовать для ра-
боты малые токи.

Как работает искусствен-
ная мышца? Под воздей-
ствием магнитного поля, 
возникающего при про-
хождении по обмоткам 
электрического тока, каме-
ры одновременно растяги-
ваются до геометрически 
заданной тороидальной 
формы. При этом создается 
совокупное давление на 
эластичную оболочку — воз-

никает движение. Посколь-
ку диаметр каждой камеры 
невелик, величина этого 
растяжения небольшая, за-
то быстродействие доста-
точно высокое. Работа мно-
жества камер в совокупно-
сти создает уже достаточно 
серьезное усилие. Мышца 
может быть и двухслой - 
ной. Тогда за счет пооче-
редного растягивания-со-
кращения слоев движения 
становятся естественнее. 
При этом искусственная 
мышца надежна — ведь при 
небольшом диаметре попе-
речного сечения камер дав-
ление ферромагнитного ве-
щества в них небольшое и 
исключает возможность 
прорыва оболочки. А выход 
из строя одной или несколь-
ких камер существенно не 
повлияет на общую работо-
способность.  

Как управляемый привод 
для преобразования элек-
трической энергии в механи-
ческую, искусственная мыш-
ца в перспективе может быть 
использована в машино-
строении, робототехнике.

454092, Челябинск-92, 
а/я 9344. М.А.Угаеву.

о.ГорБУноВ

НАЗВАЛСЯ  
ГРИБОМ — СОТРЕМ 
В ПОРОШОК
Какой же русский не лю-
бит грибов? Теперь, когда 
можно выращивать даже 
белые грибы, на первый 
план выходит задача их 
сохранения. В.и.Видяпин, 
Г.Г.Жарикова, о.А.Ко са- 
рева и С.М.Мухутдино- 
ва из российской эко- 
номической академии  
им. Г.В.Плеханова нашли 
новый способ их заго- 
товки.

Похоже, время, когда лу-
кошко грибов приносилось 
только из леса, постепенно 
уходит в прошлое. Теперь 
мицелий (тело, грибницу), 
скажем, опят или даже бе-
лых грибов можно свободно 
купить и выращивать в сво-
ем хозяйстве в предостаточ-
ном количестве. В качестве 
субстратов питательной 
среды используют отходы: 
солому, стебли кукурузы, от-
ходы деревообрабатываю-
щих предприятий, птичий 
помет, навоз. И получать 
грибы теперь можно круг-
лый год в достатке, не захо-
дя в лес. 

Урожай солят, маринуют, 
сушат.  А раз так, то и пище-
вая промышленность не 
должна отставать, нужны 
эффективные методы заго-
товки грибов. Считается, и 
заслуженно, что лучше все-
го их сушить: это и вкусно, и 
универсально в примене-
нии — можно готовить заку-
ски, первые и вторые блю-
да.  Сейчас производят по-
р о ш о к  и з  п и щ е в о г о 
растительного сырья: ово-
щей, фруктов, и конечно,  
грибов.  Все компоненты по 
отдельности режут на кусоч-
ки, подсушивают, расплю-
щивают, высушивают и из-
мельчают. В общем, получа-
ется неплохо, но все-таки 
качество грибного порошка 
недостаточно высоко. При 
новом методе заготовки 
грибов (пат. 2350119)  уда-
лось создать продукт, обла-
дающий повышенной пище-
вой ценностью и устойчи-
вым грибным запахом и 
вкусом в течение всего сро-
ка хранения. Это грибной 
порошок, но не обычный, а 
обязательно двухкомпо-
нентный. Высушенные бе-
лые грибы традиционно ис-
пользуются в кулинарии для 
придания блюдам настоя-

щего грибного вкуса и аро-
мата, но их цена, как извест-
но, кусается. Вешенки или 
шампиньоны намного де-
шевле, но не столь вкусны и 
ароматны. А вот их сочета-
ние в строгом количествен-
ном соотношении позволя-
ет получить ярко выражен-
ный грибной вкус и аромат 
при минимальной цене. 
Главное,  найти этот опти-
мум. Например, берут пред-
варительно высушенные и 
измельченные по отдельно-
сти до порошкообразного 
состояния шампиньоны и 
белые грибы в процентном 
соотношении 80:20 и сме-
шивают их  до получения од-
нородной массы. Можно по-
рошок шампиньона заме-
нить вешенкой.  Есть и 
другие соотношения. Смесь 
добавляют в конце приго-
товления в закуски, первые 
и вторые блюда. Кроме, 
разумеется, десертов. По-
лучается очень вкусно. Что 
сказали эксперты и дегуста-
торы? Если без применения 
нового грибного порошка 
блюда заслужили максимум 
10 баллов по 20-балльной 
шкале, то с добавлением 
оного — от 15 до 20. Но мак-
симально сохраняются при 
таком способе не только 
вкус и аромат, но и польза. 
Так и хочется попробовать.

113054, Москва, Стре-
мянный пер., 36. россий-
ская экономическая ака-
демия им. Г.В.Плеханова, 
лаборатория микробио-
л о г и и ,  п р о ф е с с о р у 
Г.Г.Жариковой.

о.ГорБУноВ

КРУЖКА  
НЕ СОСКОЛЬЗНЕТ
Современная жизнь ста-
новится все более мо-
бильной — человек прово-
дит в дороге значитель-
ную ее часть. А значит, 
нужно обеспечить ему 
комфорт даже в таких, ка-
залось бы, мелочах, как 
посуда.

В самом деле, многим на-
шим соотечественникам все 
чаще приходится бывать в 
разъездах, будь то коммер-
ческие поездки или путеше-
ствия во время заслуженно-
го отпуска. Но каким бы ви-
дом транспорта мы ни 
пользовались, это так или 
иначе сопряжено с неудоб-
ствами. Даже пообедать 

нормально частенько не уда-
ется — посуда от тряски так 
и норовит опрокинуться или 
соскользнуть с маленького 
дорожного столика. Есть хо-
роший выход — сделать 
кружки магнитными. Тогда 
на железной поверхности 
они будут устойчивы при лю-
бой качке или воздушных 
ямах. В конце прошлого ве-
ка в США уже была запатен-
тована такая посуда. Но маг-
нит в ее основании смонти-
рован неподвижно, поэтому 
когда посуду с напитком бе-
рут с поверхности, из-за 
резкого отрыва напиток мо-
жет расплескаться.  

А магнитная посуда Вя-
чеслава Юна (пат. 2371073) 
отличается тем, что магнит в 
момент поднятия ее со сто-
ла с помощью рычага сме-
щается. Боковая стенка 1 с 

верхним краем 2 (см. рис.) 
основанием 3 прикрепляет-
ся к дну емкости 4. Магнит 5 
размещается с зазором в 
пространстве 6 между дном 
емкости и дном основания 
7. Есть скобообразная ручка 
8, связанная с жестким 
Г-образным рычагом 9, про-
ходящим вертикально через 
втулку 10. Кружка может 
снабжаться подставкой, на-
пример, в виде стальной 
пластины 12, покрытой сна-
ружи слоем 13 из пищевой 
пластмассы. Когда нужно ее 
поднять, достаточно паль-
цем сместить рычаг вверх 
вплоть до вертикального па-
за 11. Магнит приподнима-
ется, сила «притяжения» 
практически исчезает, и 
кружка отрывается от по-
верхности свободно. Разу-
меется, возникает проблема 

дорожных столиков, ведь 
они чаще всего не металли-
ческие. Пока изобретатель 
предлагает возить с собой 
уже упомянутую стальную 
пластину. Может быть, кто-
то придумает лучше?

690035, Владивосток, 
а/я 35—94. ооо «Первое 
частное приморское па-
тентное агентство», пат. 
пов. А.Г.Ермолинскому

о.ГорБУноВ

ЭХ, ДОРОГИ…
Как уныла картина зимне-
го ямочного ремонта на-
ших дорог. невольно ду-
мается: скорее всего, вес-
ной придется все делать 
заново. но возможно, бла-
годаря изобретению 
В.С.Прокопца, С.Ф.Фи- 
латова и А.А.Бузениуса 
положение изменится.

Ремонт дорожных асфаль-
тобетонных покрытий реко-
мендуется производить при 
температуре воздуха весной 
не ниже +5°С, а осенью при 
+10°С. А уж если на улице 
мороз 10°С, пользоваться 
нужно только смесями на 
основе вязких или жидких 
битумов марки БНД-200/300 
или СГ-130/200. Но при этом 
просто необходимо тща-
тельно разогреть дефектное 
место и только затем укла-
дывать туда опять же горя-
чую асфальтобетонную 
смесь. Однако в суровую 
русскую зиму все эти усло-
вия соблюсти довольно за-
труднительно. 

Теперь по новому способу 
(пат. 2364675) вместо го-
рячей асфальтобетонной 
смеси идет в дело смесь 
жидкостекольная. Ремонт 
производят так: сначала де-
фектное место обрабатыва-
ют 30%-ным водным раство-
ром хлористого кальция. За-
тем заливают туда жидкое 
натриевое стекло, а в него 
засыпают сухую смесь песка 
и цемента (метод «обратной 
пропитки»). Происходит 
мгновенное схватывание и 
затвердение смеси.  Оста-
ется обработать поверх-
ность 30%-ным раствором 
хлористого кальция, обма-
зать разжиженным битумом 
и присыпать песком. Для по-
нижения температуры кри-
сталлизации жидкого стекла 
в него вводится противомо-
розная добавка, например 
мочевина. Обработка де-
фектного участка раствором 
хлористого кальция позво-
ляет растопить ледяные и 
снежные отложения и обес-
печивает хорошую прижива-
емость ремонтного матери-
ала к асфальтобетону. За-
мечательно, что движение 
транспорта по отремонти-
рованному участку восста-
навливается всего через 
15—20 мин. 

Что же, как видим, все эф-
фективно, недорого и про-
сто, но захотят ли наши не в 
меру консервативные до-
рожники и особенно чинов-
ники воспользоваться но-
винкой — пока не ясно.

644119, омск, ул.Круп-
с к о й ,  д . 1 ,  к в . 3 2 4 . 
В.С.Прокопцу.

о.ГорБУноВ

Юрий БазылевВ К Р А Т Ц Ы
МАГИСТРАЛЬ
Едренаматерштрассе.

НЕИССЯКАЕМОСТЬ
Неисчерпаемость познания гарантируют непредсказуе-
мость будущего, неясность настоящего и недостоверность 
прошлого.

УВЛЕЧЕННОСТЬ
Детское любопытство сужается взрослыми интересами.

НАБЛЮДЕНИЕ
Сколько замызгано бесцветностью жизни!

ПОКОРЕНИЕ
Демократия — это овладение массами многопартийным 
способом.

ПРОВОКАЦИЯ
Мышление — это раздумье, спровоцированное вопросами.

ДАРОВАНИЕ
Дар речи — врожденная способность, а дар молчания — 
внушенная.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Преобразование вещественного мира в вещевой.

ОТСТОЙ
Убеждения – это осадок устоявшихся понятий.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Теплота в отношениях поддерживается горячими чувства-
ми и разжигаемыми страстями.

СИТУАЦИЯ
Там, откуда валом валят, ситуация безвыходная.

РЕФОРМАТОРСТВО
Разум преобразует мир несмотря на вопреки и наперекор 
благодаря.

Магнитная посуда В.Юна.

ир №9/2012 ир №9/2012
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Многогранность задачи

По разным оценкам, энергоэффективность промышлен-
ного производства РФ в 2,5—4 раза ниже, чем в развитых 
странах. По энергоресурсам нам равных нет, но они доро-
жают и внутри страны. Единой энергосистемы уже нет, ГЭС, 
ТЭЦ и прочие генерирующие компании, став частными, 
стремятся к повышению прибыли. Конкуренции, обещанной 
и должной привести к борьбе за потребителя и снижению 
цен на услуги, не наблюдается. Да и откуда ей взяться? По-
пробуй сменить поставщика электроэнергии, тепла, воды, 
газа — не выйдет. Государство лишь отчасти влияет на та-
рифы. Все бы ничего, но вступление в ВТО вряд ли облегчит 
экспорт за рубеж, а вот затруднить продажу дорогих мест-
ных товаров внутри страны сможет. Так что снижение энер-
гоиздержек при производстве — безальтернативная цель 
для всех. А экономия потребления, т.е. энергосбережение, 
производителю энергоресурсов не выгодно, за исключени-
ем уменьшения собственных энергозатрат. Да и потреби-
тель потребителю рознь. С владельцами жилья все ясно, а 
с неисчислимыми бюджетными организациями — тьма во-
просов.

Председатель комитета по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения Заксобрания Красноярского края Виктор 
Зубарев на круглом столе «Региональная политика в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности», 

проходившем в рамках федерального пресс-тура, организо-
ванного Минэкономразвития РФ, отметил приоритет «про-
паганды и популяризации энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий, которые в России должны быть». 
Именно через этот комитет проходили все сопрягаемые с 
проблемой темы (реформа РАО ЕЭС, межрегиональные рас-
пределительные сетевые компании (МРСК) и проч.). Самая 
важная, на взгляд В.Зубарева, — тема энергоэффективно-
сти ЖКХ, которой занимается в том числе и краевой иннова-
ционный технологический бизнес-инкубатор. После вывода 
из эксплуатации ядерного реактора в Железногорске, про-
изводившего оружейный плутоний, стотысячный город 
остался без тепла. Решено было получать это тепло не с ма-
зутных котельных, а построить ТЭЦ. При выборе топлива для 
нее остановились, исходя из энергобаланса края, на угле, 
добываемом на местных разрезах, хотя экологичность его 
ниже, чем газа. Зато поступления в бюджет края средств 
ожидаются побольше. Поберечь экологию надеются с помо-
щью газификации угля. На Красноярском машиностроитель-
ном заводе уже созданы лабораторные установки, проведе-
ны испытания и изготавливаются опытно-промышленные 
образцы.

К пуску Богучанской ГЭС строятся новый нефтяной завод, 
два ЦБК. В этом году заканчивается первая очередь Богу-
чанского алюминиевого завода, а к концу года запускается 
первая очередь строительного комплекса в Богучанах, вво-
дятся и другие промышленные производства. Вопрос состо-

ит в том, чтобы при большом объеме производимой энергии 
и относительно невысокой стоимости (1 руб. 33 коп. за 
1 кВт•ч, а в Московском регионе — 3 руб. 60 коп.) эффектив-
но ее использовать. Дивногорск расположен в двух шагах от 
Красноярской ГЭС, но и здесь думают, какие источники и 
технологии теплоснабжения ЖКХ применить, чтобы эффек-
тивно использовать электроэнергию.

Взгляд теоретикоВ
Директор Красноярского центра инноваций и энергоэф-

фективности (ЦИЭ) Владимир Голубев рассказал (чуть рань-
ше его зам Максим Гуревич показал экспозицию центра), 
что задача возглавляемой им организации — получение и 
внедрение технологий энергоэффективной направленности. 
Находясь в структуре Российского энергетического агент-
ства (РЭА) Минэнерго РФ, филиалы которого есть во всех 
субъектах Федерации, центр обладает информацией, сте-
кающейся от энергетических компаний, местных админи-
страций, их ЖКХ. Эти данные объединяются в Москве, где в 
итоге выдаются в формате, необходимом для принятия ре-
шений высшими органами власти.

…и практикоВ
Автоматизированную систему управления теплоснабжени-

ем многоквартирного дома «Изумруд» презентовала Алена 
Ткачук из Центра АВТ. Это организация поставляет на крас-
ноярский рынок, а также в Ростов, Краснодар, Братск, Баш-
кирию и т.д. энергоэффективную технологию, пройдя путь от 
социального опроса до внедрения. И легче, по ее словам, 
технически установить систему, чем заинтересовать и дого-
вориться с руководителями бюджетных организаций о ее 
установке. На вопрос директору школы, выгодна ли вам она, 

ответ: «Ни холодно, ни жарко». Забавная оценка для правиль-
но работающей системы, которая действительно должна 
обеспечить комфортную температуру. Но если кроме шуток, 
то на величину сэкономленных затрат в следующем году этой 
школе (детсаду и т.п.) уменьшат финансирование до их уров-
ня потребления, т.е. выгода только на один год.

Другой подход в Оренбургской области, где после таких 
мероприятий бюджет не сокращается несколько лет. Стои-
мость системы «Изумруд» 200 тыс. руб. на 1 элеватор. Если 
их больше, то цена на единицу меньше, так как количество 
оборудования на всю систему растет непропорционально.

В соответствии с краевой программой энергосбережения 
в Железногорске уже действуют и модернизируются не-
сколько объектов, по которым нас провел Юрий Латушкин, 
зам. главы администрации по ЖКХ. ИР писал об изобрете-
ниях, созданных в НПО «Прикладная механика» (г.Железно-
горск), экспонировавшихся на выставке «Эврика» (ИР, 6, 
2003) Геннадием Кесельманом, ныне почетным граждани-
ном города.

Завод КРАСПАН, возглавляемый Сергеем Кириком, не 
только производит навесные фасадные теплоизоляционные 
панели (фото 1) разнообразных видов (алюминиевые, оцин-
кованные, нержавеющие), но и оказывает услуги по их мон-
тажу по всей стране. Добрались в прошлом году аж до Шпиц-
бергена, где планируют поработать и в нынешнем. Другой 
объект, на который было выделено 1,8 млн руб. по упомяну-
той программе, — 144-квартирный жилой дом. Начальник 
управляющей компании Александр Харкевич сообщил, что 
после установки счетчиков воды и регуляторов тепла, потре-
бление холодной воды снизилось на 46%, горячей — на 20—
25%, тепла — на 15—20%. В среднем экономия по оплате 
составила для жителей примерно 7,17 руб. на 1 кв.м.

Наконец, глава города Владимир Медведев показал дет-
сад «Медвежонок», капитально отремонтированный, в кото-
ром установлена система энергоэффективного управления 
теплом. В результате ее эксплуатации потребление горячей 
воды и тепла снизилось в 2 с лишним раза.

Учет с расчетоМ
Если «социализм — это учет», то капитализм, в особенно-

сти российский, — учет в кубе. И потому, что учетчик на учет-
чике сидит и учетчиком погоняет, и потому, что настоящему 
рачительному хозяину жаль тратить зря силы, если резуль-
таты работы утекают сквозь пальцы, двери, щели и т.п. 
Именно в расчете на таких деловых людей и компании летом 
2010 г. РЭА совместно с правительством Красноярского 
края и французской группой технологических компаний 
Sagemcom подписан меморандум о взаимопонимании. В 
нем подробно прописали направления сотрудничества и 
ключевые функции сторон. Правительство края обеспечило 
поддержку организации размещения производства в регио-
не, а РЭА координировало работу всех участников проекта. 
Тем временем для будущего ключевого акционера Красно-
ярской региональной энергетической компании стала со-
вершенно очевидной необходимость внедрения автомати-
зированных информационно-измерительных систем ком-
мерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на своих 
сетях.

Исследования международного опыта и российского рын-
ка показали, что существует реальный устойчивый спрос на 
такие системы. Поэтому было принято принципиальное ре-
шение по созданию производства, способного реализовы-
вать программные, аппаратные и инженерные продукты. И 
15 октября 2010 г. появилось ООО «Интеллектуальные си-
стемы учета» (ИСУ). Для выбора прибора, который следует 
выпускать, в г. Канске Красноярского края с января по март 
2011 г. было проведено тестирование изделий ведущих про-
изводителей из Азии, Западной и Восточной Европы и Рос-
сии. Экспертная комиссия признала прибор фирмы Sagem-
com в большей степени соответствующим заданным требо-
ваниям.

Летом 2011 г. при поддержке РЭА у французов была при-
обретена линия по производству счетчиков и лицензия на их 
сборку и реализацию в РФ. В январе 2012 г. оборудование 
установили, в феврале прошел пилотный запуск, а в марте 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Три года назад принят Закон ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Название, конечно, корявое, и изменения в сам закон вносятся постоянно  
(последнее в прошлом году), однако сама проблема в своей актуальности уже перезрела.  

Нельзя сказать, что здесь конь не валялся, но работы еще непочатый край.  
Существует соответствующая Государственная программа по энергосбережению  

и повышению энергоэффективности до 2020 года. Один из регионов, где деятельность  
в этом направлении организована лучше, чем в других, — Красноярский край.

Композитные панели КРАСПАНа показывает его директор 
Сергей Кирик.

ир №9/2012 ир №9/2012



14
15

ПРОБлеМАтИКАПРОБлеМАтИКА

официально дан старт производству. В конструкторском от-
деле ведется поиск новых решений (фото 2), выпускается 
соответствующая документация, исследуются схемы учета 
электроэнергии, которые называют «умным» учетом. Выпу-
скаемые ИСУ приборы обладают расширенными функцио-
нальными возможностями, позволяя абонентам контролиро-
вать расход электроэнергии с учетом разных тарифов, сле-
дить за взаиморасчетами с сетевой компанией, а также 
получать сведения о состоянии собственной сети. Счетчики 
накапливают данные по энергопотреблению, а энергоком-
пании могут удаленно их считывать, контролировать работу 
самих счетчиков, каналов передачи данных, благо для этого 
используется силовая сеть.

Таким образом, компании могут проводить эффективную 
политику в области энергопотребления. Счетчики поддер-
живают режим работы и с предоплатой, и в кредит. Обма-
нуть прибор нерадивому потребителю практически невоз-
можно. Французские партнеры были очень удивлены, что в 
российских сетях есть такая проблема, как воровство, ком-
мерческие потери, и они разработали счетчики с учетом на-
шей специфики, работающие при температуре до -50°С. 
Фирма ИСУ предоставляет также полный комплекс услуг по 
созданию систем АИИС КУЭ (предпроектное обследование, 
проектирование и пусконаладочные работы).

Александр Дворецкий, директор по производству ИСУ, 
рассказал, что хорошо подготовленное в короткий срок по-
мещение, в котором расположена сборочная линия, полно-
стью соответствует санитарным и экологическим требова-
ниям. Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и 
пожарное дымоудаление. В состав производственной ли-
нии входит чуть больше 10 стендов, первый из которых 
предназначен для ремонта тех немногочисленных узлов, 
которые были забракованы при сборке. Брак не превыша-
ет 1,5—2%.

Выделяются 2 одинаковых стенда — гордость предприя-
тия. Они автоматически подстраивают счетчики под задан-
ный класс точности. Официально заявленные классы точно-
сти выпускаемых однофазных счетчиков — 1 по активной и 
2 по реактивной энергии. На установках образцовые счет-
чики соответствуют классу 0,05. На этом стенде по задан-
ной программе устанавливают напряжение номинальное, 
пониженное, повышенное, токи минимальные, пониженные, 
максимальные, имитируется индуктивная, емкостная на-
грузки и выполняются измерения. Затем, сравнивая с эта-
лонными величинами, программно производится корректи-
ровка самого счетчика на заданную точность. Благодаря хо-
рошо отработанному программному обеспечению ниже 0,4 
по активной и 1 по реактивной энергии счетчики не выпуска-
ются. Можно было бы их перевести на класс повыше, но ры-
нок этого не требует.

Поскольку выпускаемый счетчик SM101 работает в систе-
мах удаленного доступа, он должен иметь свой индивиду-
альный MAC-адрес, как, например, все наши телефоны. На 
очередном стенде этот адрес, единственный в мире, при-
сваивается счетчику. Адреса эти покупаются. Так как счетчи-
ки выпускаются серийно, на этом же стенде присваивается 
и серийный номер. По желанию потребителя здесь же мож-
но изменить маркировку счетчика. Сейчас идет аббревиату-
ра ИСУ и соответствующий чертежный номер. Вместо этого 
может быть, например, КрасЭнерго. В заключение выполня-
ется лазерная маркировка всего, что на предыдущем стенде 
было записано в файл данного экземпляра счетчика. Обяза-
тельная для каждого прибора учета поверка (фото 3) выпол-
няется в заводской лаборатории, имеющей аккредитацию 
для этой цели.

В заключение два факта. РФ ежегодно потребляет 2% об-
щемирового объема энергоресурсов с потерями, которых 
хватит промышленности Франции для работы целый год. 
При этом затраты на освещение в РФ в 10 раз меньше, чем 
в развитых странах. Мы не можем себе позволить жить при 
свете при таком неэффективном потреблении электриче-
ства: энергоэффективность от энергосбережения отличает-
ся уровнем комфорта.

Благодарность
Редакция выражает благодарность Министерству эконо-

мического развития РФ за предоставленную возможность 
участия в пресс-туре в Красноярск, и в частности, координа-
торам Государственной целевой программы энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности РФ Анастасии 
Журавлевой и Артему Горвалю.

В.Бородин
Красноярск — Дивногорск — Железногорск

P.S. За осенью придет зима… Тренер по энергоэффектив-
ности Красноярского ЦИЭ Александр Зеблицев советует 
приложить зимой лист бумаги формата А4 к вентиляционной 
решетке в квартире. Вы сократите потери тепла при доста-
точной вентиляции.

 На стенде поверки однофазных счетчиков.

В конструкторском отделе ИСУ.
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«Подожди!» — машет встречный велосипедист. Слезаю 
с «коня» и иду задним ходом — велосипед не развернуть на 
корнях меж вековых елей. «Что это у тебя велосипед такой 
странный? — спрашивает мой ровесник. — Раньше не 
встречал такого».

«Старый, 60 скоро стукнет. Видишь на рулевой колонке 
эмблему?» Всматривается в штампованное изображение. 
На шпиле сталинской высотки реет красный флаг, а внизу на 
символичном цоколе — красные буквы ЗИС. «Да-а-а…  — за-
думчиво произносит велолюбитель. — Долгожитель. И как 
ездит?» «Ни разу не подвел. Когда начинал кататься, до пе-
далей с седла не доставал. Снял его и обмотал перекладину 
рамы маленькой подушкой. Удобно — не то что соплякам-
десятилеткам, не достававшим и с перекладины. Они ездили 
скособочившись под рамой, вцепившись в руль и выписывая 
боками и ногами страшные кренделя».

Долгожительство — награда за непрерывный труд. Речь 
не о строительных и архитектурных сооружениях: дворцах, 
соборах, акведуках, пирамидах, наконец! Речь о 
долгожителях-машинах: мельницах, паровых двигателях, 
автомобилях, станках, судах, самолетах. Проще приборам-
долгожителям: движение малозаметное, но все равно, по 
завету древних, — это жизнь. 110 лет горит электрическая 
лампочка мощностью 20 Вт перед входом электростанции 
фирмы General Eleсtriс в Ливерпуле, США. Столько же слу-
жит электрический звонок в покоях Букингемского дворца. 
Его подарил английскому королю Эдуарду VII американ-
ский изобретатель Томас Эдисон в 1900 г. после де-
монстрации на Всемирной промышленной выставке в  
Париже.

А все же, как продлить жизненный цикл лампочек, элек-
тродвигателей, электроприборов? Ответ прост: исключить 
пиковые нагрузки. Ученые британской фирмы «Майкросел» 
разработали нехитрое устройство к выключателю, устра-
няющее резкие скачки тока. Для этого воспользовались 
электрической упругостью — ввели в цепь емкость. Она 
мгновенно заряжается пусковым током, а потом постепен-
но разряжается на питание нити накаливания лампы. Срок 
службы ламп увеличился десятикратно. Подобные более 
мощные приставки к электродвигателям, испытывающим 
пусковой электрический стресс, вдвое повышают срок 
службы.

Вернемся к паровым машинам-долгожителям, у них 
больше времени отсчета. Век пара предшествовал веку 
электричества. Еще совсем недавно ходили по Волге ко-
лесные пароходы «Спартак», «Усиевич», «Володарский», 
«Волга», «Михаил Калинин». Построенные в конце ХIХ — 
начале ХХ в., суда были списаны в 90-е гг. Они бы и дольше 
служили — комиссии нашли корпусы пароходов в хорошем 
состоянии, — если бы не остались без опеки пароходства, 
разодранного на частные компании. По вине частных вла-
дельцев затонул на Волге пассажирский теплоход «Украи-
на» («Булгария»), которому было 30 лет, а нормальный воз-
раст теплохода — 60 лет. Но плавает еще по Северной 
Двине единственный в России колесной пароход «Гоголь» 
(фото 5). Построенный в 1911 г. в Нижнем Новгороде на 
Сормовском заводе, он был переведен на Северную Двину 
и до сих пор исправно возит по ней пассажиров и грузы. В 
1972 г. пароход попал в хорошие руки. Его владельцем ста-
ло судоремонтное предприятие «Звездочка». С тех пор, по-
лучая ежегодный ремонт и профессиональное обслужива-
ние, статный «Гоголь» ходит по просторам северной реки 
на радость туристам и зрителям. Значит, дело не в возрас-
те судна, а в мастерстве его создателей и ответственности 
эксплуатационников — северодвинских умельцев. Не толь-
ко бережный уход, но и упругость пара — свойство маши-

ностаза снимать рывки и удары от неравномерной нагруз-
ки — обеспечивают долгие лета памятникам техники. В 
Голландии до сих пор исправно работают паровые маши-
ны, построенные в позапрошлом веке. Они откачивают во-
ду из каналов. Люди, обслуживающие ветеранов техниче-
ского труда, влюблены в своих подопечных. Посмотрите, 
как фронтовик целует капот своего друга ЗИС-5 перед Па-
радом Победы (фото 6).

Старые машины просты, надежны, удобны в управлении 
и обслуживании. Они имеют право на труд наравне с со-
временными моделями, а после модернизации не уступят 
новым машинам. Есть и преимущества перед молодыми: 
за долгие годы металл прошел естественное старение и не 
подвержен поводке и изменению геометрических разме-
ров.

Не торопится ли общество в погоне за модой, через каж-
дую четверть века возвращающейся к прежним формам на 
«новом витке спирали развития», менять каждые 8—10 лет 
машины, станки, бытовую технику? Ну что плохого в том, 
что холодильник ЗИЛ работает полвека, а велосипед ЗИС 
катает шестой десяток? Не нравится округлая форма холо-
дильника, угловатая ЗИСа? А если техника исправно вы-
полняет свои функции, неприхотлива в обслуживании?

Ставлю вопрос строже: не делает ли ошибку общество, 
списывая старые машины еще в рабочем состоянии? В ме-
таллолом ежегодно превращаются детали и целые маши-
ны, общая стоимость которых по всему миру составляет 50 
млрд долл. Это не по-хозяйски. Помимо практической 
пользы вещь несет в себе историческую, художественную, 
производственную ценность. У каждого механизма имеют-
ся свои секреты: способы изготовления, сборки, наладки, 
элементы машиностаза. Они аккумулируют в себе опыт по-
колений. Драгоценный конструкторский, технологический 
и эксплуатационный опыт.

«Вот бы и смотрели сейчас КВН-49, мечту вашу  
50-х гг.», — советует оппонент-дизайнер. Молодой чита-
тель может и не знать, что такое КВН, подумает о популяр-
ной телепередаче. А КВН-49 — массовый телевизор 1949 
г. выпуска, назван так по первым буквам фамилий его раз-
работчиков: Кенигсона В.К., Варшавского Н.М. и Никола-
евского И.А. Но возражу: разные виды техники имеют не-
соизмеримые скорости развития. Сравните: механика раз-
вивается 3 тыс. лет, электроника — полторы сотни. Взять 
более близкий к нам период со времен Леонардо да Винчи 
(1452—1519): механика — 500 лет (в Оружейной палате 

(оКонЧАниЕ. нАЧАЛо В № 6, 7, 8)
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Фото 5. Колесный пароход «Гоголь» 1911 г. постройки.
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риной или диктором — «это уж очень нервные профессии», 
а вот водителем грузовика «Захара» она работает с огром-
ным удовольствием. «Не застревает, не буксует. Не надо 
только газу поддавать, не то что нынче молодые водители». 
В автохозяйстве ее называют Нина Захаровна — на двоих 
с грузовиком им далеко за сто. Сотрудники калининград-
ского ГАИ при виде светло-зеленого «Захара» отдают ей, 
им честь.

А я на своем В110-ЗИС подкатываю к гаражу на опушке 
леса. Мысленно благодарю друга и думаю, какие мелочи 
устранить после поездки: смазать шарниры седла, чтоб не 
скрипело; закрепить на трубке руля сползающую ручку — 
2—3 удара молотком по ее торцу. Завожу в гараж велоси-
пед. Грустно расставаться с ним. Дай еще что-нибудь по-
глажу.

Предаюсь воспоминаниям, сравнениям… Этапы жизнен-
ного пути, цикла (греч. kyklos — «круг») машины: моло-
дость — обкатка, текущий ремонт; зрелость — планово-
предупредительный; старость — капитальный; а если по-
везет как паровозу Папавина,  то и вообще без 
капитального, только текущий по состоянию деталей и ме-
ханизмов. Затем реновация — омоложение и долговеч-
ность. 

Наука о долголетии — геронтология (греч. heron — «ста-
рец» и loqos — «слово, наука»). Ее основателем является 
русский биолог И.И.Мечников (1845—1916), предложив-
ший и название в 1903 г. Одним из ее положений является 
наследственность признаков. В технологии давно приме-
няется термин профессора А.М.Дальского — технологиче-
ская наследственность. Она означает передачу отклонений 
геометрической формы заготовки готовой детали. Сияю-
щая блеском после многочисленных операций деталь со-
храняет в уменьшенном масштабе материнские формы. 
Детали идут на сборку, и собранный узел алгебраически 
суммирует наследственные признаки. Понятие технологи-
ческой наследственности необходимо науке о долголетии 
машин и механизмов — герономехалогии. Не обойтись ей 
и без машиностаза, сулящего механизмам долгую жизнь 
благодаря упругому снятию стрессов — перегрузок. Ма-
шиностаз, герономехалогия и реновация — три кита кон-
структорской, технологической и эксплуатационно-
утилизационной (лат. utilis — «полезный») стадий жизнен-
ного цикла машины.

ЭПИЛОГ
Упругость проявляет себя в 

машиностазе как предохрани-
тель, компенсатор и распреде-
литель нагрузок. Еще чудеснее 
ее самостоятельные рабочие и 
формоадаптирующие функции. 
Чудесные потому, что они не 
требуют сложных шарнирно-
р ы ч а ж н ы х  м е х а н и з м о в  
и многочисленных переналадок. 
Например, упругий бесшарнир-
ный грейфер способен захваты-
вать и удерживать разнообраз-
ные по форме детали в широ-
к о м  д и а п а з о н е  р а з м е р о в : 
коробки, лампочки, шары, та-
релки, призмы и еще сотни дру-
гих предметов (а.с. 933608, 
1982 г.; 1622281, 1991 г.),  
(фото 7).

В будущем нас ожидают высокотехнологичные и мате-
риалоэкономные механизмы, а вместе с ними — сокра-
щение производственных и эксплуатационных затрат. 
Освободившихся средств вполне хватит для рекультива-
ции окружающей среды, а если придать изделию самоу-
тилизирующие свойства, то и для восстановления при-
роды в первозданном виде.

Интересная наука получается — взаимосвязь машино-
стаза и экологии. «Суха, мой друг, теория везде, а древо 
жизни пышно зеленеет!» — внушает ученику Мефисто-
фель, надев мантию и шапочку доктора Фауста. «Никто 
учить так мудро не умеет! — восклицает ученик. — Еще 
разок прийти нельзя ли мне?» («Фауст» И.В.Гете (1749—
1832). Нельзя согласиться с чертом, если теория служит 
природе. Теория не скучна и не суха, любезный друг, 
когда спасает древо жизни. Об этом и размышляли мы с 
Мефистофелем, едучи на велосипеде по заповедной 
тропе. Соскочив с багажника перед гаражом, он прими-
рительно сказал: «Человек есть мера всех вещей: суще-
ствующих… и не существующих». Бес-долгожитель пом-
нил изречение грека Протогора, жившего две с полови-
ной тысячи лет тому назад. «И не существующих вещей» 
означает будущих.

Юрий ЕрМАКоВ,  
заслуженный изобретатель рСФСр
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Кремля прошла выставка «500 лет часам»), электроника — 
100 лет. «Почему вы сократили историю электроники?» — 
спросит оппонент. «Сократил намного меньше, чем исто-
рию механики для достоверного сравнения». Механика в 
последнее время развивается на порядок медленнее элек-
троники. Закон Г.Мура гласит, что новые модели микро-
схем появляются каждые полтора-два года, а плотность 
размещенных на них транзисторов и, соответственно, бы-
стродействие возрастают примерно вдвое. Машины кон-
сервативны в сравнении с вычислительной и компьютер-
ной техникой. 

В недрах старейшей технической школы МВТУ  
им. Н.Э.Баумана давно вызрела и преподается наука «Ре-
новация материальных объектов». Первый ее постулат 
сформулирован доступно технологически и экономически: 
«Изношенная деталь как объект реновационных (восстано-
вительных) технологий, по существу, является рациональ-
ной заготовкой, максимально приближенной по форме к 
готовому изделию и в значительной степени уже обрабо-
танной». Сравните: изношенный коленвал и огромный ку-
сок руды, из которой — о ужас! — его предстоит сделать. А 
ученые-технологи наплавили на изношенные шейки вала 
слой металла, прошлифовали в размер, и обновленный ко-
ленчатый вал стал лучше нового. 

Современное производство характеризуется материаль-
ными потоками от скудеющих природных ресурсов к на-
растающим объемам свалок, что ведет к экологическим 
бедствиям. Поэтому восстановление старых технических 
объектов — важное государственное дело. Выбор рацио-
нального способа восстановления — задача многовари-
антная. Необходимо учитывать особенности изделия, его 
технологическую наследственность, условия, в которых 
оно эксплуатировалось и будет в дальнейшем работать.

В настоящее время реновационным технологиям, на-
правленным на сохранение работоспособности оборудо-
вания, уделяется особое внимание в развитых странах. 
Там они называются CALS-технологии: по первым буквам 
Continuos Acquisition and Life Cycle Support — поддержка 
процесса и жизненного цикла. В Японии они включены в 
национальную программу. Благодаря ей в Германии исчез-
ли свалки и она скупает отходы по всей Европе. Знамение 
для нас: становимся владельцами более богатых залежей, 
чем природные ресурсы, — свалок. Символ бесхозяй-
ственного отношения к технике и вторичному сырью.

У хорошего хозяина машина служит долго и ставит тру-
довые рекорды. Когда молодой донецкий машинист Петр 
Кривонос провел 1 июля 1935 г. на паровозе серии «ЭУ» 
тяжеловесный состав из Славянска в Лозовую со скоро-
стью 31,9 км/ч при норме 20, опытные машинисты 
предупреж дали: «Смотри, доездишься, поставишь паро-
воз под забор». А он, досконально изучив паровоз и про-
филь пути на своем 105-километровом участке Донбасса, 
вскоре водил поезда со скоростью 45—50 км/ч. Разбудил 
спящие курганы темные. Отказался от двойной тяги — тя-
нул тяжеловесные составы одним своим паровозом. 6 ав-
густа пришло известие из Москвы: Петр Федорович Кри-
вонос награжден орденом Ленина. Треть века спустя, в 
1972 г. его паровоз «ЭУ 684-37» поставили на вечную сто-
янку в Славянске. 

Развалиной принял пассажирский паровоз «СУ» в 1928 г. 
машинист А.П.Папавин. До него этот паровоз 1927 г. выпу-
ска обслуживали неприкрепленные локомотивные бригады 
и за год искалечили «обезличкой» — нерадивым уходом. 
Когда «СУ99-07» поступил на Ярославский паровозоре-
монтный завод, выяснилось, что износ подрешеточной ча-
сти топки катастрофический. Завод обещал года за два 
сменить топку, но новатор сам взялся за ремонт и выложил 
подрешеточную часть со стороны огня кирпичом. На своем 
паровозе Александр Петрович Папавин прошел к ноябрю 
1939 г. больше 800 тыс. км без капитального ремонта. Это 
удалось ему сделать благодаря замене планово-
предупредительных ремонтов текущим по состоянию де-
талей и узлов. У него не было мелочей. Например, чтобы 
удлинить срок службы бандажей колесных пар, Папавин 
проводил регулировку рессорного подвешивания для рав-
номерного распределения нагрузки от осей на рельсы. На 
ученом совете МИИТа (Московского института инженеров 
транспорта) отметили: «Товарищу Папавину удалось сэко-
номить при помощи своих методов целый новый паровоз». 
«Главное, что должен помнить паровозник, — говорил зна-
менитый машинист, Герой Социалистического Труда с 
1943 г., — на паровозе нет маловажных деталей. Паро-
воз — это сложный агрегат со множеством механизмов, 
каждый из которых требует тщательного ухода, хозяйского 
глаза. В пути, на остановках, на ремонтной канаве — всюду 
и везде машинист должен заботиться о нем как о зенице 
ока». Вот это и есть настоящий хозяин, слуга и друг маши-
ны — симбиоз человека и железного коня!

Знай свою машину, ухаживай за ней, береги как зеницу 
ока — суть обращения мастеров с техникой: машинистов, 
механиков, станочников, шоферов… Тогда технике можно 
доверять, не подведет. Помните водителя лесовоза, дове-
рившегося машине на разбитой лесной дороге? «Ну, тащи-
ся, сивка! Я сам-друг с тобою, слуга и хозяин» (А.В.Кольцов 
«Песня пахаря»). Не удивительно, что человек привыкает к 
своему механическому другу как к члену семьи, привязы-
вается к машине, если не сказать больше. Вот как Нина 
Федоровна из города Калининграда. Больше полувека во-
дит она свой светло-зеленый ЗИС-5 с полуприцепом 
1952 г. выпуска. Она говорит, что не смогла бы стать бале-

Фото 6. Старый друг-грузовик ЗИС-5.

Фото 7. Упругий схват руки робота.

ир №9/2012 ир №9/2012
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сОБытИЯ.	НОвОстИЗНАКОМствА

Алексею Николаевичу уже  
за шестьдесят, но он продол-
жает, как и в молодые годы, 
изобретать и верить, что его 
разработки когда-нибудь по-
надобятся многим.  
Окончил Московский энерге-
тический институт по спе-
циальности «информацион-
ная измерительная техника». 
Занимался (в том же МЭИ) 
электрическими и магнитны-
ми полями в различных прово-
дящих средах, в первую оче-
редь — в морской воде, кото-
рая, как известно, является 
неплохим электролитом. 
Когда винт корабля вращает-
ся, он генерирует электромаг-
нитное поле, которое можно 
«отловить» на солидном рас-
стоянии. 

Так что Морозов работал, дога-
даться не трудно, на оборонку. Тогда 
же и начал изобретать, в основном по 
специальности. Например, для обна-
ружения этих полей необходимы спе-
циальные электроды, а чем больше 
площадь такого электрода, тем мень-
ше образуется «шумов». Морозов 
придумал, как расширить эту пло-
щадь, не «разгоняя» габариты элек-
трода: всего-то надо просверлить в 
нем отверстия — объем устройства 
остается прежним, а площадь, сопри-
касающаяся с водой, резко увеличит-
ся. Или, по его предложению, сдела-
ли электрод из никелевой фольги и 
пропустили ее сквозь шестеренки. 
Получился «гофрированный» элек-
трод, компактный, но с большой по-
верхностью. Позже, работая уже в 
«Нефтехимавтоматике», Алексей Ни-
колаевич придумал робот для снятия 
с болванки готового резинового са-
пога, выходящего из-под пресса при 
температуре 200°. Раньше это делали 
вручную, что вредно: подыши-ка ды-
мами такой разгоряченной резины. 
Робот Морозова аккуратно снимает 
сапог, так же как человек разуваясь, 
машинально выбирая правильное на-
правление. 

Потом Морозов вернулся в МЭИ 
(где и работает по сей день) и про-
должил изобретать. В частности, не 
удивляйтесь, для шоу-бизнеса. Там 
ведь требуется полным-полно все-
возможных «крутилок-вертелок-
моргалок» (по выражению Алексея 
Николаевича) — спецэффекты, в об-
щем. Например, для одной из из-
вестных наших звезд он придумал 
платье с мигающими разноцветными 

лампочками, питающимися от акку-
муляторов. Красота, кто понимает. 
Разрабатывал табло разные, под-
светки и прочие прибамбасы. Эта 
деятельность приучила его к тому, 
что разработки свои надо делать бы-
стро, компактно, и главное — чтобы 
все безукоризненно действовало. 
Шоу-бизнес строг. Но несколько лет 
назад Морозов с этим шоу-бизнесом 
покончил: как он говорит — стало не-
интересно. Занялся разработками 
для промышленности и быта. Напри-
мер, изобрел любопытный гидроуро-
вень для строителей. Обычно они ис-
пользуют некий «нивелир» с пузырь-
ком воздуха:  установил его на 
поверхность и по положению пузырь-
ка определяешь, насколько она ров-
ная, нет ли наклона. Морозов решил 
разработать гидроуровень, который 
будет показывать ровность и накло-
ны поверхностей точнее. Обычные 
устройства такого рода представля-
ют собой пробирки, соединенные ре-
зиновой трубочкой (сообщающиеся 
сосуды). По рискам на этих пробир-
ках, установленных в разных местах, 
например, пола, определяют, на-
сколько он ровен. Но это довольно 
громоздко, при работе трубочки вы-
тягиваются, могут быть пережаты: 
точность снижается. Алексей Нико-
лаевич сделал сначала компактный 
треугольный гидроуровень со смо-
тровыми окошечками, по которому 
проходит общий канал, а затем мо-
дернизировал его, изготовил круг-
лый прибор тоже с общим каналом с 
риской, по положению жидкости  в 
котором легко определить качество 
укладки поверхностей.

Но сегодня в родном МЭИ Алексей 
Николаевич не находит применения 
творчеству. А идей полно. И что же? 
Придумал новую металлочерепицу. 
Видов этого типа черепицы немало, 
но, как правило, все они представля-
ют собой выгнутые пластины, кото-
рые довольно трудно изготавливать 
(требуется некий прокатный стан). 
Морозов пошел по другому пути. Он 
предложил делать черепицу из пло-
ских пластин, вроде дранки, оканто-
ванных с одной стороны фальцован-
ным металлом (пат. 2405093). В 
пластинах проделаны дырочки, 
сквозь которые легко прибивать их к 
деревянной основе крыши. А также 
они надежно сцепляются своими ме-
таллическими фальцами одна с дру-
гой. Такую черепицу легко произво-
дить, монтировать — крепежные эле-
менты на поверхности отсутствуют 
(только внутри). Ее можно делать лю-
бых формы и цвета, можно использо-
вать для покрытия не только крыши, 
но и стен, куполов, сводов и пр. Про-
изводство не требует  сложной 
оснастки, например того же прокат-
ного стана. Она красива, удобна и 
эффективна. Вода с нее стекает не 
хуже чем с обычной черепицы.

Еще придумал Алексей Николаевич 
насадку на водопроводный кран, эко-
номящую воду (см. фото). Он как-то 
во время мытья посуды подумал: «Да 
ведь пока я ее намыливал, сколько же 
воды зря утекло. Не будешь же каж-
дый раз закрывать кран мыльной ру-
кой, когда лить воду на посуду не на-
до». Что Морозов предлагает. На 
кран насаживается отрезок эластич-
ного шланга. Внутри не находится 
клапан. В нормальном состоянии он 
закрыт. И хотя кран откручен посто-
янно и вода давит на клапан, тот ее 
не пропускает. Чтобы пустить воду, 
надо дернуть за специальный пово-
док, клапан откроется, и вода поте-
чет. Поводок этот Морозов связал с 
педалью: нажал на нее — клапан от-
крылся, вода потекла. Отпустил пе-
даль — клапан опять закрылся. Руки 
свободны, кран крутить не надо, а во-
да экономится (п.м. 112322). Те-
перь, когда повсюду устанавливают 
счетчики расхода воды, это весьма 
актуально. Пригодится не только на 
кухне, но и в ванной, и в обществен-
ных местах. 

Морозов продолжает думать. А 
значит и придумывать. Не важно, где 
он работает: его новинки, будем на-
деяться, заинтересуют многих, по-
скольку он настоящий изобретатель, 
считающий, что когда-нибудь его де-
тища пробьются к людям, хотя пока 
что этого не происходит.

Тел. 8-916-988-32-92, Морозов 
Алексей николаевич.

о.СЕрдЮКоВ

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

Посланцы России, Тайваня, Ирана, 
Египта и Саудовской Аравии, а 
также средиземноморских стран 

собрались под жарким солнцем Сици-
лии для обмена опытом в сфере бизне-
са и инноваций, оценки возможности 
покупки и продажи патентов. Демон-
стрировалось больше150 изобрете-
ний, новых технологий и инновацион-
ных продуктов, среди которых 20 были 
представлены «Архимедом». 

 В итоге мы завоевали Гран-при 
INVENTECO EXPO за лучший инноваци-
онный продукт, 12 золотых медалей 
выставки, 3 специальных приза от Ки-
тайского инновационно-изо бре та тель-
ского сообщества.     

Золотые медали получили: 
Евдокимов Анатолий Кириллович, 

д.т.н., профессор  ФГБОУ ВПО «Туль-
ский государственный университет», 
руководитель Научной микрошколы 
«Ступени мастерства» — за проект «По 
стопам Архимеда»;

Серегина Анна, учащаяся 4-го клас-
са ГБОУ «Детский центр технического 
творчества города Москвы» — за про-
ект « Изготовление натурального мыла 
в домашних условиях», рецептов и ва-
риантов оформления мыла. Разработки 
юного изобретателя взяты на реализа-
цию Российско-итальянской ассоциа-
цией культурного и бизнес-содружества 
«Моя Сицилия»;

Топычканова Анастасия, учащаяся 
8-го класса, научные руководители Чо-
порова Ж.В., Ермакова О.А., а также  
Арефьева Т.А.,  Арефьев И.М., сотруд-
ники Проблемной научно-ис сле-
довательской лаборатории прикладной 
феррогидродинамики Ивановского го-
сударственного энергетического уни-
верситета — за «Учебное пособие  по 
магнитореологическим жидкостям с 
включением результатов оригинальных 
экспериментов»;

Эль-Мужабер Софи, учащаяся 8-го 
класса, научный руководитель Чопоро-
ва Ж.В. — за пособие «Получение лю-
минесцентных материалов»;

Логвинова София, учащаяся 8-го 
класса, научный руководитель Чопоро-
ва Ж.В. — за «Учебное пособие по кри-
сталлам»;

Синицын Антон Александрович, 
Вельсовский Анатолий Юрьевич, 
Вологодский государственный техни-
ческий  университет

— за проект «Энергоэффективная 
мобильная газовая установка для про-
грева дорожных покрытий, грунтов, бе-
тонов»;

МГТУ «СТАнКин» — за проект «Тех-
нология изготовления стержневых из-
делий типа шпинделей запорных 
устройств для водоснабжения, АЭС, 
ТЭЦ», за проект «Инновационные тех-
нологии изготовления сложных фасон-
ных поверхностей на станках с ЧПУ», за 
проект «Распределенная система 
управления лазерными технологиче-
скими комплексами», за проект «Высо-
коэффективные лезвийные инструмен-
ты  из керамических материалов для 
различных условий эксплуатации»;

ФГБоУ ВПо «Московский государ-
ственный технологический универ-
ситет «СТАнКин» представлял 5 луч-
ших инновационных продуктов и изо-
бретений.  «Технология изготовления 
изделий сложной геометрии методом 
селективного лазерного спекания» (ав-
торы Смуров и., Григорьев С., 
окунькова А., назаров А., Антонен-
кова Г.) заработала не только золотую 
медаль, но и  Гран-при выставки.

Московские лицеисты (ГБоУ лицей 
№1575) демонстрировали на выставке 
разработанные ими учебные пособия 
по физике, которые успешно использу-
ются на занятиях. ГБОУ лицей №1575 
награжден специальным призом от Ки-
тайского инновационно-изо бре та тель-
ского сообщества (Тайвань) за разра-
ботку учебного пособия.

Московская компания «инноВЭК-
СПо» представляла полезную модель 

«Цветодинамичные картины». Эти про-
изведения созданы совмещением све-
товых устройств и натурального изо-
бражения на различных носителях: жи-
вописных полотнах, постерах, иконах, 
фотографиях. Проект «Цветодинамич-
ные картины» был по достоинству оце-
нен жюри международной выставки 
изобретений: золотая медаль и специ-
альный приз. Подписано соглашение о 
сотрудничестве по продвижению этого 
перспективного изобретения  с нацио-
нальной ассоциации изобретателей 
Италии и Российско-итальянской ас-
социацией культурного и бизнес-
содружества «Моя Сицилия». «Цве-
тодинамичные картины» теперь  
мож но увидеть и приобрести в г.Ката-
ния (Italia, Catania, via Mon si gnore 
Ventimiglia, 46, Тел: +39 095 8361331 
Моб.: +39 327 545864. E-mail: info@
siciliarussia.com, http://siciliarussia.
com/).

Подписано соглашение о сотрудни-
честве по участию   в  Московском меж-
дународном салоне изобретений и ин-
новационных технологий «Архимед» с 
президентом Национальной ассоциа-
ции изобретателей Италии Винченцо 
Фалькуччи. А также по продвижению 
разработок российских изобретателей 
через совместный международный ин-
формационный портал «Италия-
Тайвань-Россия» с Винченцо Фалькуч-
чи и Ву Чи-Яо.

Членами нашего клуба «Архимед» 
стали Татьяна Павлова, президент 
Российско-итальянской ассоциации 
культурного и бизнес-содружества 
«Моя Сицилия» и президент Нацио-
нальной ассоциации изобретателей 
Италии Винченцо Фалькуччи.

Кубками «Лучшее иностранное изо-
бретение» «Архимед» наградил Китай-
ское инновационно-изобретательское 
сообщество (Тайвань) за проекты 
«Электроэнергия из морских волн» и 
«Портативный набор кофеварка».

Международный инновационный 
клуб «Архимед» поблагодарил гене-
рального консула Российской Федера-
ции в Палермо Владимира Львовича 
Короткова, а также особо Российско-
итальянскую ассоциацию культурного 
и бизнес-содружества «Моя Сицилия» 
за помощь, оказанную российским 
участникам выставки в бизнес-
общении и культурной программе.

о.СЕрГЕЕВА, отв. секретарь
Международного инновационного 
клуба «Архимед»

«АРХИМЕД»  
ВСТРЕТИЛСЯ  
С  АРХИМЕДОМ

Международный инновационный клуб 
«архиМед» приниМал участие во 2-й 

Международной выставке изобретений 
и изобретателей стран средизеМноМорья 

INVENTECO EXPO в катании (сицилия) с 
1 по 6 июня 2012 г. по официальноМу 

приглашению а.N.D.I. — национальной 
ассоциации изобретателей италии  

(www.aNDI-INVENTOrI.COm).

Под флагом «Архимеда» на площади 
его имени в Сиракузах.

Насадка на водопроводный кран.

ир №9/2012 ир №9/2012
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ВАША КоШКА ХодиТ 
По ПоТоЛКУ? Значит, у 
соседей сверху слишком 
мощный пылесос! Мощ-
ность, конечно, важна, но у 
привычного бытового при-
бора есть и другие важные 
свойства. Когда он работа-
ет, в комнату, к сожалению, 
возвращается какое-то ко-
личество частиц мелкой 
пыли. А эта пыль, между 
прочим, очень опасна для 
людей, склонных к аллер-
гии. Бактериологические 
исследования показывают, 
что в пылесборниках оби-
тает множество клещей-
сапрофитов. Практически 
все люди восприимчивы к 
выделениям сапрофитов, 
которые вызывают кашель, 
насморк, воспаление глаз.

Изобретатель В.У.Купчик 
сконструировал пылесос, 
который может обеззара-
живать очищаемый воздух 
(пат. 2180513). Насадка 
для обеззараживания воз-
духа выполнена в виде па-
тронов, один из которых 
содержит активный уголь 
фракционного состава от 
20 до 100 μ, а второй — ак-
тивный уголь фракционно-
го состава от 200 до 500 μ, 
модифицированный тяже-
лыми остатками перегонки 
нефти.  Активный уголь 
имеет развитую поверх-
ность, причем капилляр-
ные микропоры способны 
удерживать не только про-
тивных клещей, но даже 
бактерии. Поэтому приго-
товленный таким образом 
патрон обладает бактери-
цидным действием. Срок 
службы устройства зависит 
от загрязненности очищае-
мого воздуха и составляет 
в среднем 6 мес.

Автор уверен, что изго-
товить такую полезную для 
здоровья насадку по силам 
любому предприятию, где 
п р о и з в о д я т  п ы л е с о с ы . 
170003, Тверь, 4-й пер. 
Металлистов, 7, кв.161. 
В.У.Купчику.

ЛиСТВЕнниЦА — самое 
распространенное в си-
бирской тайге дерево. Из 
ее древесины можно полу-
чать сырье, годное для 
производства недорогих и 
весьма эффективных ле-
карств. Во НИИ фарма-
кологии ТНЦ РАН в лабо-

ратории фармакологии 
крово обращения под ру ко-
водством д.б.н. М.Б.Плот - 
н и к о в а  п о л у ч е н  н о в ы й  
гемореологический препа-
р а т  а с к о в е р т и н  ( п а т . 
2150282). Этот комплекс 
диквертина (флавоноидно-
го экстракта древесины 
лист венницы) и аскорби-
новой кислоты способен 
нормализовать вязкость 
крови. На вязкость влияют 
многие факторы. Это по-
вреждение сосудов, нару-
шение функции печени,  
изменение нормального 
состояния клеточных обо-
лочек эритроцитов и тром-
боцитов, которое приводит 
к слипанию этих клеток. 
Высокая вязкость крови 
повышает риск тромбооб-
разования в сердце и кро-
веносных сосудах.

Клинические испытания 
показали, что в тех случа-
ях, когда у пациентов на 
фоне атеросклероза есть 
повышенная вязкость кро-
ви, за 3 недели приема 
асковертина этот показа-
тель удается существенно 
снизить. Причем никаких 
побочных эффектов во вре-
мя или после лечения пре-
парата не замечено. Мало 
того, асковертин уменьша-
ет головные боли и утомля-
емость, улучшает нейроди-
намические и психомотор-
ные функции. Даже память 
становится лучше.

Новые таблетки найдут 
применение при начальных 
формах недостаточности 
мозгового кровообраще-
ния, они нужны больным с 
артериальной гипертензи-
ей, атеросклерозом, диа-
бетом. В составе ком-
плексной терапии асковер-
т и н  п о л е з е н  п р и 
и ш е м и ч е с к о й  б о л е з н и 
сердца. 623028, Томск, 
пр-т Ленина, 3. нии фар-
макологии ТнЦ Со рАМн. 
Тел. (3822) 41-83-73. 
E-mail: mbp2001@mail.ru

нА днЕ ороСиТЕЛЬ-
нЫХ КАнАЛоВ довольно 
быстро появляются отло-
жения. Мало того, наличие 
воды вызывает бурный 
рост влаголюбивых сорня-
ков, которые стремительно 
заполоняют края и откосы 
дренажных сооружений. 
Отмирая, растения падают 

на дно и существенно уве-
личивают количество отло-
жений. В результате ил и 
водоросли сужают сечение 
канала, и его пропускная 
способность резко падает.

Специалисты Прикаспий-
ского НИИ аридного зем-
леделия придумали эф-
фективный способ очистки 
каналов от наносов (пат. 
2270290). Для начала на-
д о  с р е з а т ь  д р е в е с н о -
кустарниковую и сорную 
растительность вдоль берм 
и откосов оросительных 
каналов с помощью кусто-
резов с дисковой насад-
кой. После уборки сорня-
ков оставшиеся пеньки 
срезают фрезерной насад-
кой до высоты 4—6 см. При 
такой высоте среза уничто-
жаются спящие почки на 
ветвях кустарников, порос-
ли не будет. Да и большин-
ство сорняков не успеет 
вырасти во второй раз. Те-
перь остается весь этот 
сор смыть брандспойтами 
на дно канала. А дальше 
достаточно поднять уро-
вень воды и произвести 
резкий сброс. Крупные 
р а с т и т е л ь н ы е  о с т а т к и 
всплывут и соберутся воз-
ле заградительной решет-
ки, где их легко убрать.

Испытания в полевых 
условиях показали, что от-
сутствие ила и раститель-
ности повышает пропуск-
ную способность канала на 
30—40%, производитель-
ность насосных установок 
возрастает на 15—20%. 
416251, Астраханская 
обл., Черноярский р-н, 
с.Соленое Займище, Се-
верный квартал, 8. ГнУ 
П р и к а с п и й с к и й  н и и 
аридного земледелия.

КрЕМниЙорГАниЧЕ-
СКиЕ МАТЕриАЛЫ в по-
следнее время нашли при-
менение почти во всех от-
раслях промышленности. 
Уникальные свойства си-
локсанов позволяют ис-
пользовать их в таких слу-
чаях, когда что-то другое 
применять просто нельзя.

Однако технологические 
процессы их получения 
очень сложны, требуют 
большого расхода энергии, 
специального оборудова-
ния и экологически небез-
опасны. Поэтому столь ин-

тересны разработки новых 
методов получения крем-
нийорганических мономе-
ров и олигомеров, базиру-
ющихся на доступном и де-
шевом природном или 
с и н т е т и ч е с к о м  с ы р ь е . 
Многие природные мине-
ралы (каломин) или синте-
тические силикаты (орто- и 
пиросиликаты щелочных и 
щелочноземельных эле-
ментов) содержат уже го-
товые силоксановые зве-
нья Si-O-Si. Специалисты 
Иркутского института хи-
мии им. А.Е.Фаворского 
СО РАН, используя в каче-
стве матрицы эти структу-
ры, сумели синтезировать 
новые кремнийорганиче-
ские материалы. Основные 
преимущества такой тех-
нологии: высокий выход 
конечных продуктов, эко-
логическая безопасность, 
доступность, низкие энер-
гозатраты и дешевизна  
исходных веществ. Для 
синтеза вполне годится 
обычное оборудование хи-
мических производств.

На основе растворов 
кремнийорганических мо-
номеров в институте уже 
получены биозащитные по-
крытия, устойчивые к хи-
мическому, термическому 
и атмосферному воздей-
ствиям. Они надежно за-
щищают ткани, перевязоч-
ные средства, кожу, бума-
гу, стекло, стройматериалы 
от воздействия микроорга-
низмов и плесени, что осо-
бенно важно в тропическом 
и субтропическом климате. 
664033, иркутск, ул.Фа-
ворского, 1. иркутский 
и н с т и т у т  х и м и и  и м . 
А.Е.Фаворского Со рАн. 
Тел. (3952) 42-96-56, 
факс (3952) 41-93-46. 
Е-mail: vir@irioch.irk.ru

БЛондинКА, которая 
красится под брюнетку, яв-
но пытается привлечь на 
помощь искусственный ин-
теллект. Если серьезно, 
для создания сложных ав-
т о м а т и ч е с к и х  с и с т е м 
управления и систем с ис-
кусственным интеллектом 
изобретена многослойная 
модульная вычислительная 
система (пат. 2398281) на 
базе больших доменных 
нейронных сетей. Нейрон-
ные сети — это одно из на-

правлений исследований в 
области искусственного 
интеллекта, основанное на 
попытках воспроизвести 
нервную систему человека. 
А именно: способность 
нервной системы обучать-
ся и исправлять ошибки, 
что должно позволить смо-
делировать, хотя и доста-
точно грубо, работу чело-
веческого мозга.

Новая разработка Инсти-
т у т а  к о н с т р у к т о р с к о -
технологической информа-
тики РАН позволяет суще-
ственно повысить скорость 
принятия решения. При 
усложнении задачи систе-
ма дает возможность нара-
щивать слои и модули в 
каждом слое в процессе 
эксплуатации. Введение 
резервных модулей и сло-
ев повышает надежность 
вычислительной системы.

Предполагается, что та-
кой подход поможет управ-
лению оборудованием и 
технологическими процес-
сами в машиностроении, в 
авиационной и космиче-
ской технике. 127055, Мо-
сква, Вадковский пер., 
18, стр.1а. иКТи рАн.

иЗ инСТрУКЦии К Ки-
ТАЙСКоМУ оГнЕТУШи-
Т Е Л Ю :  « Н е  р а с п ы л я т ь 

вблизи открытого огня». В 
некоторых случаях с возго-
ранием не справится даже 
самый качественный огне-
тушитель. Например, несо-
знательный сосед выбро-
сил горящий окурок в му-
соропровод, и теперь весь 
подъезд вынужден дышать 
дымом. Можно ли ликвиди-
ровать безобразные по-
следствия курения на лест-
ничной клетке, не отрывая 
доблестных пожарных от 
интеллектуальной игры в 
домино?

Ассоциация «Крилак» 
предлагает оснастить му-
соропроводы установкой 
водяного пожаротушения 
«Защита М». Установка са-
мостоятельно обнаружит и 
потушит очаг возгорания, 
возникший в стволе мусо-
р о п р о в о д а .  Д л я  э т о г о 
вдоль всего ствола равно-
мерно распределяются те-
пловые извещатели. Как 
только датчик сработает, 
точно в ту зону, где возник-
ло загорание, из дренчер-
ных оросителей начинает 
подаваться вода. Дренчер 
имеет открытое выходное 
отверстие и срабатывает 
при поступлении сигнала 
от внешних устройств об-
наружения очага возгора-
ния — датчиков технологи-

ческого оборудования, по-
жарных извещателей. В 
результате огонь автома-
тически тушится с мини-
мальной затратой воды.

Разработчики уверены, 
что установка пожаротуше-
ния «Защита М» будет на-
дежно и эффективно рабо-
тать даже в очень высоких 
зданиях. 109428, Москва, 
ул.2-я институтская, д.6. 
Ассоциация «Крилак». 
Тел. (495) 744-00-52. 
E-mail:  info@krilak.ru

ЗАБУдЬТЕ о КАриЕСЕ 
и ПЕрХоТи! Ведь теперь у 
вас есть он — склероз! 
Впрочем, никакой склероз 
не страшен, если вы суме-
ете включить в процесс за-
поминания творческую со-
ставляющую — образное 
мышление и ассоциатив-
ное восприятие. В этом 
уверена изобретательница 
Е.Е.Васильева, которая 
знает, как сформировать у 
несчастных склеротников 
устойчивый навык ускорен-
ного запоминания ино-
с т р а н н ы х  с л о в  ( п а т . 
2383932). Автор полагает, 
что ее методика позволяет 
за короткий промежуток 
времени сформировать 
практически у любого че-
ловека устойчивый и дове-

денный до автоматизма на-
вык запоминания несколь-
ких тысяч слов.

Чтобы термин легче уло-
жился в голове, его изо-
бражают на карточке в 
строгой последовательно-
сти: перевод, смысл, само 
слово, сочетание слов род-
ного языка, имеющих сход-
ство в произношении, об-
раз, выполненный преиму-
щественно в виде рисунка. 
Причем чем более смеш-
ным и нелепым окажется 
созвучное запоминаемому 
слову сочетание, тем бы-
стрее вы его усвоите. То 
есть в основе нового мето-
да положен принцип до-
п о л н е н и я  з р и т е л ь н о -
моторного запоминания 
необычной образной со-
ставляющей.

Устойчивый навык, пред-
упреждает изобретатель-
ница, формируется после 
запоминания нескольких 
сотен слов в течение 10 за-
нятий. Способом могут 
воспользоваться люди лю-
бого возраста — от мала 
до велика. Главное, навер-
но, иметь достаточно бога-
тое воображение. 109156, 
Москва, ул.Саранская, 8, 
кв.189. С.и.Полищуку.

С.КонСТАнТиноВА

ПИШут.	гОвОРЯт

Топливо, в которое добавляется очень небольшое, прак-
тически микроскопическое количество метанола, имеет 
меньший удельный вес, но больший тепловой коэффици-
ент. Первым такой способ использования метанола пред-
ложили инженеры, работающие в одной из лабораторий 
Мюнхена.

Вес клеток топлива с применяемым метанолом снижен 
на 80%. Метанол — непременное составляющее жидкости 
для омывания стекол в автомобилях, где его добавляют для 
придания нужной вязкости, так как его молекулы имеют 
плотную структуру. Это жидкое топливо с высо-
ким коэффициентом отдачи. Оно легко 
транспортируется, поэтому Манфред 
Штефенер из мюнхенской лаборатории 
Elcomax решил попробовать его в бата-

реях. Батареи, в которых метанолом заменен водород, лег-
че, меньше в размерах и эффективнее. В итоге родилась 
фирма топливных элементов Small Fuel Cell AG. 

М.Штефенер 15 лет работает над созданием новых ви-
дов топлива для ДВС. Его изобретение также можно при-
менить в быту. Если к природному газу добавить немного 
метанола, это даст существенную экономию топлива, на-
пример, для домового котла. Газ сегодня — основной ис-
точник тепла и электричества, 40—60% домов в Европе от-
апливаются газом, он же дает горячую воду.

За свое изобретение US7572323, Pat.  app. 
20100009234 Манфред Штефенер получил одну из пре-
мий Европейского патентного бюро — «Европейский 
изобретатель года-2012».

Manfred Stefener, kontakt@ 
smartfuelcell.de

VBN

ЕврОпЕйСКий  
изОбрЕТаТЕлЬ  

гОда

ир №9/2012 ир №9/2012



ма управления: программный, от датчика 
пульса и от музыкального диска. Может 
массировать не только поверхность го-
ловы, но и другие участки тела. Кстати, 
разработка уже защищена патентом РФ. 
Этот и другие проекты роботов для вос-
становительной медицины сейчас нахо-
дятся на стадии НИОКР, и для продолже-
ния работ необходимы инвестиции. Кто 
первым вложит деньги — будет, мы уве-
рены, в прибыли.

Оригинальную разработку продемон-
стрировал Дмитрий Маньков, девяти-
классник Юридической гимназии и СЮТ 
г.Волгодонска. Вот как он пишет в своей 
аннотации: «Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек… Но наше 
население, загрязняя малые реки, не-
разумно относится к чистоте этих вод». 
Чтобы исправить положение, он приду-
мал судно для экологического монито-
ринга. Его отличие от всех известных 
плавсредств в том, что благодаря уни-
кальному ластовому движителю и парусу 
оно может преодолевать любое мелко-
водье. Осадка — максимум 23 см. При-
чем оборудованное судно весит не боль-
ше 600 кг.

Не обошлось и без «вечняка». Эмиль 
Бикташев из опять же малопонятного 
МНИЛ МУ МО ДМЦ «Сокольники» пред-
ставил бесстаторный электродвигатель 
на эффекте Брауна, предназначенный 
для преобразования энергии электриче-
ского поля в кинетическую энергию вра-
щательного движения. Отличительная 
особенность двигателя — отсутствие 
статора и ферромагнитных частей на ро-
торе. Потребляя токи в десятки микроам-
пер, он не создает магнитных полей. Ро-
тор содержит силообразующие элемен-
ты, выполненные в виде несимметричных 
конденсаторов с электродами неравной 
площади. При подключении к ним напря-
жения в таких элементах формируется 
сила, перемещающая их в сторону элек-
трода малой площади. Проведенные экс-
периментальные исследования показа-
ли, что бесстаторный электродвигатель 
может быть использован в заторможен-

ном режиме при невращающемся рото-
ре. В этом случае он превращается в пре-
образователь напряжения — момент с 
практически линейной характеристикой 
и сверхнизким уровнем собственных 
магнитных полей.

Отмечается серьезная конкуренция 
среди создателей миниатюрных транс-
портных средств, точнее, микромототех-
ники. Умельцы Станции юных техников 
Устиновского р-на г.Ижевска продемон-
стрировали микромотобайк (подобный 
«взрослому») со всеми системами: то-
пливной, КПП, тормозной и др. (фото 4). 
Отличается не только малой массой, про-

стотой управления, до-
ступного и взрослым, и де-
тям, но и простотой изго-
товления. Причем модель 
может совершенствовать-
ся с использованием дру-
гих деталей и механизмов, 
развивая техническое и 
конструкторское мышле-
ние юных техников. Каза-
лось, что можно приду-
мать лучше?

Но по соседству, на 
стенде Центра детского 
научно-технического 
творчества Астраханской области 
(ЦДНТТ ГАОУ АО ВПО «АИСИ»), нам по-
казали микромотоцикл, который, если 
необходимо, можно провезти в метро, 
держа в одной руке. Как выяснилось, 
автор проекта — 14-летняя Анастасия 
Кочерга. Ее малолитражная «Стрекоза» 
удобна в транспортном потоке, парков-
ке и хранении, без труда умещается в 
багажнике любого автомобиля. Объем 
топливного бака позволяет проехать 
около 50 км, что вполне достаточно для 
передвижения по городу в течение дня. 
«Стрекозой» могут управлять даже 
младшие школьники, правда, для них на 
рулевую колонку не помешает устано-
вить демпфер для сглаживания колеба-
ний руля, вызванного малым диаме-
тром колес, и еще дополнительно об-
легчить конструкцию. Изготовление 
модели обойдется дешевле, чем покуп-

ка скутера, а расходы на содержание 
микромотоцикла невелики.

И наконец, уникальное семейное сча-
стье: руководитель мастерской «Фанта-
зия» Анжелика Навернюк (ГБОУ ЦО 
№1811 «Измайлово») привлекла своих 
одаренных детей к творчеству неорди-
нарному. Дочь Настя в соавторстве со 
своим братом Антоном, юным москов-
ским изобретателем, уже известным по 
многим «взрослым» выставкам, приду-
мала настольную игру под названием 
«Попрыгунчик». Она относится к пошаго-
вой борьбе за пространство на шахмат-
ной доске. Используются разноцветные 
забавные фигурки (для их изготовления 
пошли в ход ненужные овальные коро-
бочки из-под «киндер-сюрпризов») и та-
кие же скобки, мешающие продвижению 
партнеров по полю. В игре принимают 
участие от 2 до 4 человек, попарно или 
каждый за себя. Побеждает тот, кто пер-
вым займет территорию противников. 

Сергей Хабаров из этого же образова-
тельного центра «Измайлово» продемон-
стрировал мультфильмы, помогающие 
учить иностранный язык, в коих исполь-
зуются шарнирные куклы. Уже отсняты на 
цифровую видеокамеру и озвучены две 
серии мультика о приключениях кота 
Муркеля на немецком языке. 

Встретили на НТТМ-2012 и Петра Ки-
волю, который недавно (ИР, 6, 2012) рас-
сказал о своем универсальном радиоу-
правляемом комплексе для контроля за 
экологической обстановкой. Представ-
ляя модифицированный «СуперХаммер», 

Петр поделился планами: миниатюриза-
ция датчиков экологического контроля, 
патентование платформы с целью полу-
чения инвестиций, обеспечивающих се-
рийное производство «контролеров в 
кейсе». С НТТМ-2012 Петр увез комплект 
высших наград.

Не можем не заметить, что маловразу-
мительные аббревиатуры, «украшаю-
щие» стенды, — это идиотизм на марше, 
культивируемый Минобрнауки. Все 
участники хотят не только показать свои 
достижения, но и сообщить, кто они и от-
куда. А их шифруют — ну просто беда, ко-
торую надо изжить! Полагаем, что само-
му юному посетителю и, надеемся, буду-
щему экспоненту НТТМ удастся это 
сделать (фото 5).

Борис КриМАн,  
Татьяна ноВГородСКАЯ
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После помпезного открытия на краю 
огромного зала, где под эгидой Мин-
обрнауки проходило торжество, москов-
ские школьники из лицея №1502 демон-
стрировали роботизированный комплекс 
прохождения трассы наподобие той, что 
громыхала за стенами выставочного па-
вильона на обычном картодроме. А тут 
были юркие роботы, управляемые их 
создателями.

Выставка включала 500 стендов, три 
массовые площадки, где можно было 
рассказать о своих проектах соратникам 
и публике. А что особо заинтересует — 
показать на собственном стенде. Экспо-
наты в большинстве своем можно потро-
гать руками, покрутить, повертеть. И что 
характерно для НТТМ-XII — все компью-
теризировано, доступно для пояснений, 
наглядно. 

Оренбургский государственный аграр-
ный университет представил свежий 
пат. 2446652 от 2010 г. на рабочий ор-
ган для безотвальной обработки почвы, 
хотя сам инструмент не «моложе» плуга. 
Инновационный культиватор-плоскорез 
защищает почву от множества неприят-
ностей, в том числе от эрозии (фото 1). 
Полевые испытания новинки показали 
улучшение степени крошения почвы на 
треть и повышение урожайности пшени-
цы на 11% по сравнению с серийными 
образцами. ВАСХНИЛ отдыхает!

А вот еще одно вполне патентоспо-
собное устройство — настольный мало-
г а б а р и т н ы й  г о р и з о н т а л ь н о -
сверлильный станок. Его сделали Вла-
димир Воронцов и Кирилл Максимов из 
БОУ ДОД УР «РЦДЮТТ» (?!). Именно та-
кие надписи на стендах доминировали 
на НТТМ-XII. Может, они о чем-то и го-
ворили посвященным, но обычных по-
сетителей оставляли в недоумении. На 
самом же деле ребята загадочного БОУ 
оказались из Республиканского центра 
детско-юношеского технического твор-
чества г. Ижевска (Удмуртия). Суть же 
такова: этот станок предназначен для 
сверления деталей, образованных по-
верхностями вращения, через ось вра-
щения и перпендикулярно ей. Чувствуе-
те? Это же почти готовая формула изо-
бретения, так как оси вращения сверла 
и обрабатываемой детали расположе-
ны в одной плоскости перпендикулярно 
друг другу. Данный станок весьма эко-
номичен, а дальнейшее усовершенство-
вание расширит его возможности. Ав-
торы считают, что станок найдет до-
стойное применение и при обработке 
конструкционных материалов.

Роботизированный комплекс предста-
вило Студенческое конструкторское бю-
ро «Океан» из Московского авиационно-
го института (НИУ МАИ). Новый надводно-
подводный исследовательский комплекс 
«Блик» состоит из надводного носителя и 
погружаемого модуля с фото- и видеоап-
паратурой, различными измерительны-
ми датчиками. Он предназначен для по-
иска затонувших объектов, мониторинга 
состояния дна и может быть полезным 
при проведении подводно-технических 
работ. Вся полученная информация со-
храняется в запоминающем устройстве 
на борту носителя или оперативно пере-
дается по GPRS-каналу или по TV-сигналу 
на пульт управления и контроля. Скоро 
будут проводиться испытания аппарата. 
«Маевцы» рассказали и о более ранней 
удачной разработке — высокомобиль-
ном транспортном средстве для водола-
зов «Гарпун» (фото 2). Этот аппарат мо-
жет доставлять 2 человек в легководо-
лазном снаряжении и груз на глубину до 
60 м. По словам Игоря Настенко и Ната-
лии Босых из СКБ «Океан», на заказ сде-
лано несколько «Гарпунов», которые от-
лично работают.

Студент Московского государственно-
го индустриального университета (МГИУ) 
Александр Оськин приспособил миниа-
тюрный бензиновый движитель для бук-
сировки седока на роликовых коньках. 
Действительный автор прототипа — Вла-
димир Легостаев, о котором мы расска-
зывали и показывали его устройство. 
Оськин не скрывает, что позаимствовал 
идею, но максимально усовершенство-
вал и сам буксировщик, и роликовые 

коньки — они снабжены дополнительным 
электроприводом. Возможно катание с 
приводом и без него. Аккумуляторную 
батарею можно положить в рюкзак или 
поясную сумку. Управление — от пульта 
в руке пилота. В арсенале Александра 
есть еще и буксировщик горнолыжника 
или сноубордиста, снабженный двигате-
лем мощностью 4 л.с., с помощью кото-
рого можно мчаться со скоростью до 30 
км/ч.

В том же МГИУ совместно с кафедрой 
«Специальное машиностроение» МГТУ 
им. Н.Э.Баумана разработан специали-
зированный робот «PAUL» для профилак-
тики, восстановления здоровья и повы-
шения работоспособности (фото 3). От-
личительной его особенностью является 
конструктивная простота и подстройка 
под пользователя. Возможны три режи-
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Надо сказать, что этот род заявил 
о себе еще в годы правления Пе-
тра I, когда купец Василий Маль-

цов обзавелся стекольным производ-
ством в Дятькове. А его сын Аким осно-
вал в 1756 г. стекольный завод на реке 
Гусь Владимирского уезда. Дело по-
шло настолько успешно, что делец  по-
чел за благо отыскать свои дворянские 
корни. Согласно Гербовнику, он «утвер-
дился в дворянстве» и даже получил 
собственный герб, так что его дети об-
рели не только капиталы, но и привиле-
гированое положение в обществе.

Мальцовские изделия пользовались 
большим спросом, их производство 
легло в основу прочного фундамента 
будущей промышленной империи. В 
начале ХIХ в. дело по-семейному раз-
делили между братьями Сергеем Аки-
мовичем и Иваном Акимовичем. Так в 
Р о с с и и  п о я в и л и с ь  д в а  ц е н т р а 
хрустально-стекольного производства 
и две династические ветви некороно-
ванных хрустальных королей.

 О «Русской Америке» Сергея Ивано-
вича Мальцова и Дятьковском стеколь-
ном заводе можно прочитать в ИР, 12, 
2011. А вот история города Гусь-
Хрустального и его хрустального про-
изводства тесно связана с Иваном 
Сергеевичем Мальцовым.

Родился он в семье бывшего корнета 
лейб-гвардии конного полка Сергея 
Акимовича Мальцова и княгини Анны 
Сергеевны Мещерской. Благодаря 
браку мот и кутила Мальцов остепенил-

ся и стал своим человеком в кругу пе-
тербургской аристократии. Иван рано 
остался круглым сиротой, наследни-
ком крупного состояния и владельцем 
Гусевской хрустальной фабрики. По-
сле смерти отца мальчик поселил- 
ся в Москве, в семействе дяди 
И.А.Мальцова, и получил прекрасное 
домашнее воспитание. Обучаясь в Бла-
городном пансионе Московского уни-
верситета, Иван обнаружил особую 
склонность к изучению языков, а пото-
му с подачи опекуна поступил на служ-
бу в Московский архив Коллегии ино-
странных дел. Его коллегами и друзья-
ми стали «архивны юноши»: библиофил 
С.А.Соболевский (близкий друг Пушки-
на), поэты и литераторы братья Вене-
витиновы и Киреевские,  князь 
В.Ф.Одоевский. Умный, образованный, 
но склонный к мизантропии и злым 
шуткам, Мальцов получил в кругу дру-
зей зловещее прозвище Мефистофель. 
Как и полагалось членам этой компа-
нии, «молодой заводчик во дворян-
стве» состоял в кружке «любомудров», 
публиковал свои сочинения и перево-
ды в журнале «Московский вестник», 
который благословил сам Пушкин.

Впрочем, в Московском архиве 
Мальцов служит недолго. Хотя среди 
его родственников были декабристы, в 
1827 г. его переводят в Петербург, к 
«делам Коллегии иностранных дел». 
Сыграли роль незапятнанная репута-
ция, связи или капиталы? Кто знает… В 
столице Мальцов обретает кров у дяди 
по материнской линии обер-прокурора 
Святейшего синода П.С.Мещерского. 
Свободное время молодой человек 
проводит в пирушках, он весел, открыт 
и общителен. Тогда же Иван Сергеевич 
пылко влюбляется в княжну Александру 
Трубецкую. Но та выходит замуж за ку-
зена Мальцова князя Н.И.Мещерского 
и уезжает за границу. Говорят, неудач-
ное сватовство стало для Мальцова тя-
желым ударом, до конца жизни он так и 
останется холостяком.

Весной 1828 г. молодой дипломат 
становится первым секретарем по-
сольства в Персии, а фактически — 
правой рукой А.С.Грибоедова. По рас-
сказу Сергея Соболевского, Грибое-
дов внял его совету взять с собой 
Мальцова, «им обоим хорошо извест-
ного за умного, ловкого и веселого 
практического человека». Надо ска-

зать, что знаменитый драматург ценил 
своего секретаря и в письмах называл 
его «товарищ моей политической 
ссылки». Более того, на венчании Гри-
боедова с Ниной Чавчавадзе секре-
тарь был дружкой жениха и держал над 
ним венец.

Как известно, миссия в Тегеране за-
кончилась трагически, 11 февраля 
1829 г. весь персонал русского посоль-
ства после отчаянного сопротивления 
погиб во время резни, учиненной иран-
скими фанатиками. Уцелел только 
Мальцов. Чудесное спасение вызвало 
в обществе немало толков и пересу-
дов. Сам секретарь оправдывался тем, 
что догадался подкупить слуг, которые 
помогли переодеться и бежать. Высо-
чайшим указом «во внимание к при-
мерному усердию и благоразумию, 
оказанным во время возмущения в Те-
геране» он был награжден орденом 
Святого Владимира II степени. Свет-
ское же общество, не оценив благораз-
умия, надолго приклеило к фамилии 
Мальцова приставку «Тегеранский».

Внешне гибель посольства ничуть не 
повлияла на дипломатическую карьеру 
нашего героя. Он и дальше работал по 
этому ведомству, достигнув немалых 
высот. Но полностью оправиться от те-
геранского шока, видимо, так и не су-
мел, замкнулся, стал раздражителен. 
Зато, вернувшись в Петербург, обра-
тил внимание на свои несколько запу-
щенные предприятия. А ведь в его вла-
дении находилось 7 из 19 самых боль-
ших заводов во Владимирской 
губернии. Честолюбивому промышлен-
нику было где разгуляться и он провоз-
гласил новый лозунг: «Да здравствует 
индустрия!»

Всероссийскую известность как 
предприниматель и владелец сте коль-
но-хрустальных заводов И.С.Маль цов 
получил в 1829 г. на Первой россий-
ской промышленной выставке в Санкт-
Петербурге, где его изделия удостои-
лись высоких наград. Обозреватель 
выставки отмечал: «Выборные знатоки 
отдали преимущество хрустальным из-
делиям Мальцова за чистоту и ров-
ность в стиле, за хорошую отделку и за 
умеренную цену».

Ознакомившись с производством 
стекла, Иван Сергеевич понял, что на 
доставшихся ему предприятиях пора 
внедрять передовые технологии, кото-

рые давно используются в Западной 
Европе. Скуповатый Мальцов начал 
широко пользоваться служебным по-
ложением, совмещая дипломатические 
миссии с обязательным посещением 
стекольных производств и налажива-
нием деловых связей. Особенно по-
разили его заводы в Богемии, которые 
в ту пору по производству стекла пре-
взошли венецианские. Обследовав та-
мошние фабрики, Мальцов узнал, что в 
знаменитое богемское стекло не до-
бавляется окись свинца, как в настоя-
щий хрусталь. Прекрасное бесцветное 
стекло содержит оксиды кремния, 
кальция и калия, что существенно сни-
жает его себестоимость.

По примеру богемских заводов на 
Гусевской фабрике начали использо-
вать простые стеклянные составы вза-
мен настоящих хрустальных. Таким об-
разом, Мальцов первым из российских 
стеклопромышленников вывел на наш 
рынок недорогие изделия, неотличи-
мые от настоящего хрусталя.

Очень скоро в Гусе налажен выпуск 
посуды из трехслойного стекла под зо-
лото и серебро. В Персию и Закавказье 
поставляются оплетенные серебряной 
вязью стеклянные мальцовские калья-
ны и многое другое. А для особо при-
дирчивых потребителей предлагается 
свинцовый хрусталь, не уступающий 
английскому. С новыми материалами 
меняется и техника украшения. Вместо 
гравировки и росписи на первое место 
выдвигается гранение, позволяющее 
проявить лучшие свойства хрусталя — 
его блеск и радужную игру. Но особо 
прибыльным оказалось обычное окон-
ное стекло. Не следует забывать, что 
выпуск именно этой продукции требо-
вал использования самых передовых 
технических решений. Для модерниза-
ции производства Мальцов выписал из 
Англии новейшую паровую машину, по-
средством которой могли работать не 
меньше 40 шлифовальных станков.

Когда в моду начало входить цветное 
стекло, Мальцов вновь посетил Боге-
мию. Для получения красного стекла 
тамошние стекловары добавляли в 
шихту коллоидное золото. Чтобы уде-
шевить производство, Мальцов пред-
ложил заменить золото медью. Руби-
новое стекло, выкрашенное медью, ни-
чем не уступало золотому рубину. 
Кроме того, с подачи Мальцова в Рос-
сии впервые начали варить урановое 
стекло, окрашенное оксидом урана в 
желто-зеленый цвет. Поскольку о ра-
диоактивности тогда никто не слыхи-
вал, необычные светящиеся изделия 
пользовались особым спросом.

В 1839 г. на Гусевской фабрике про-
шла реконструкция стекловаренных и 
калильных печей. Сократилось время 
варки стекла, улучшилось качество сте-
кломассы, увеличилась производи-
тельность, и самое главное, снизилась 
потребность в дровах. Экономия то-
плива была особенно важна, ведь к то-
му времени местные леса сильно поре-
дели.

Смолоду веселый малый, замеча-
тельный рассказчик анекдотов, Маль-
цов постепенно становился нелюди-

мым и скупым. Один из дальних род-
ственников миллионера вспоминал, 
что «он избегал светских отношений и 
везде и всегда сторонился людей. Вла-
дея огромным состоянием, он жил, как 
пассажир на станции, не зная ни до-
машнего очага, ни еще менее своего 
дома. Часть зимы он жил старым холо-
стяком в одной комнатке в доме своего 
д в о ю р о д н о г о  б р а т а  г е н е р а л а 
С.И.Мальцова, а другую часть прово-
дил за границею, где нанимал малень-
кий номер и жил как бедняк, отказывая 
себе во всем, что не было крайней 
нуждою».

Зато мы можем поблагодарить Ива-
на Сергеевича за прекрасную коллек-
цию гусевского художественного стек-
ла. Именно он положил начало сбору 
при фабрике уникальных изделий из 
стекла и образцов массового произ-
водства. Надо сказать, что мальцов-
ский хрусталь и поныне воспринимает-
ся как одно из художественных и техни-
ческих достижений XIX в., как детище 
высокого мастерства стеклоделов.

Скупость не помешала Мальцову в 
1875 г. преобразовать начальную шко-
лу для мастеровых в двухклассное ми-
нистерское училище с несколькими па-
раллельными классами — мужскими и 
женскими. В 1876 г. он открыл двух-
классное училище на Великодворском 
(Дирдурском) заводе. Этот скряга не 
считал денег, когда взялся за строи-
тельство каменных домиков усадебно-
го типа для работников своих заводов. 
Всего в селе было построено 425 до-
мов. А к концу жизни этот циник и праг-
матик завещал 500 тыс. руб. на учреж-
дение технической школы во Владими-
ре для бесплатного обучения детей 
ремеслам, общеобразовательным и 
техническим наукам. Мало того, по 
иронии судьбы, именно расчетливый и 
прижимистый Иван Сергеевич подго-
товил материальную базу для небыва-
лой по масштабу меценатской деятель-
ности последнего из династии про-
мышленников Мальцовых — Юрия 
Степановича Нечаева.

Камергер Императорского двора, 
действительный тайный советник 
И.С.Мальцов скончался в 1880 г. в Ниц-
це, похоронили его в Новодевичьем 
монастыре. Все свое огромное состоя-
ние он оставил племяннику «человеку 
простому, но дельному». Собственно, в 
последние годы жизни Мальцова тот 
уже фактически управлял всеми его де-
лами. Было еще одно обстоятельство, 
повлиявшее на выбор. Племянник был 
не женат и, судя по всему, не собирал-
ся жениться, что вполне совпадало с 
образом мыслей дядюшки — закоре-
нелого холостяка.

Вступив в права наследника, Юрий 
Степанович выполнил волю покойного 
и стал Нечаевым-Мальцовым. Он весь-
ма серьезно подошел и к строитель-
ству технической школы. Через рус-
ское посольство в США обратился с 
просьбой порекомендовать наиболее 
прогрессивную систему профессио-
нального обучения. Ему ответили, что 
за образец в Америке признается «Со-
ветко система» — пооперационная ме-

тодика практического обучения 
инженера-механика, инспектора учеб-
ных мастерских Московского импера-
торского технического училища Дми-
трия Константиновича Советкина. Его-
то Юрий Степанович и пригласил 
проектировать нестандартное обо-
рудование, руководить подбором, за-
купкой и монтажом оборудования для 
училища. 15 ноября 1885 г. весь Вла-
димир собрался на открытие Техниче-
ского училища им. И.С.Мальцова. Зе-
вак особенно восхитило электрическое 
освещение мастерских. Для работы 
динамо-машины спонсор закупил са-
мую современную английскую паро-
вую машину. Благодаря электростан-
ции Советкина Владимир стал одним 
из первых городов России, где появи-
лось электрическое освещение.

Унаследовав 12 предприятий, 
Нечаев-Мальцов показал себя непло-
хим организатором и предпринимате-
лем. Стабильно работал крупнейший 
Гусевский хрустальный завод, осна-
щенный новыми паровыми машинами. 
В 1900 г. на Всемирной парижской вы-
ставке мальцовский хрусталь завое-
вал высшую награду — Гран-при. В 
честь этого село Гусь стало официаль-
но именоваться «местечко Гусь-
Хрустальный», приобретя мировую из-
вестность.

Благодаря Юрию Степановичу до на-
ших дней сохранилась первая в мире 
гиперболоидная конструкция — ажур-
ная сетчатая стальная башня, постро-
енная инженером В.Г.Шуховым для 
Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставки в Нижнем Новго-
роде 1896 г. По окончании выставки 
миллионер купил уникальное сооруже-
ние, башню разобрали и установили 
рядом с дворцом Нечаевых.

Однако вершиной меценатской дея-
тельности Нечаева-Мальцова, несо-
мненно, стало строительство Музея 
изящных искусств в Москве, столетие 
которого мы отмечали этим летом. Как 
известно, музей создан многолетними 
трудами ученого и просветителя 
И.В.Цветаева, а проектировал здание 
архитектор Р.И.Клейн. 20 лет назад к 
мемориальным доскам с этими име-
нами добавилась доска с именем ме-
цената Юрия Степановича Нечаева-
Мальцова. Из 3 млн 559 тыс. руб., за-
траченных на постройку музея и 
приобретение коллекций, «главный 
жертвователь» внес 2,5 млн.

Обер-гофмейстер высочайшего дво-
ра, член Совета Министерства народ-
ного просвещения, член Совета тор-
говли и мануфактур, советник Мини-
стерства иностранных дел, почетный 
член Московского университета, вла-
делец многих предприятий Ю.С.Нечаев-
Мальцов умер 8 октября 1913 г. Он за-
вещал своим рабочим 1 млн руб., в том 
числе гусевским рабочим — 100 тыс. 
руб. По свидетельствам современни-
ков, щедрые пожертвования так и не 
дошли до адресатов — по-видимому, 
были разворованы местной админи-
страцией.

С.КонСТАнТиноВА

Дипломат и миллионер  
Иван Сергеевич Мальцов 
(1807—1880) —настоящий  
пионер промышленной  
революции в России.  
Он и его наследник 
Ю.С.Нечаев-Мальцов  
(1834—1913) способствовали  
появлению в стране новых 
технических устройств,  
машин и оборудования,  
внедрению передовых  
технологий и систем  
профессионального  
обучения.

НЕКОРОНОВАННЫЕ  
ХРУСТАЛЬНЫЕ  
КОРОЛИ
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– в 
деревне никто, 
никогда не возь-
м е т  ч у ж у ю 
вещь, — убеж-

денно говорил Коля Гонцов, 
мой сокурсник по ВГИКу, ког-
да мы шли в 1955 г. по волж-
скому селу Красновидово. — 
А в городе ахнуть не успеешь 
— обдерут как липку.

Мы находились в середине 
своего путешествия по пути 
нашего кумира Максима 
Горького вдоль Волги, о коем 
он живописал в «Моих уни-
верситетах». Николай — де-
ревенский, я — городской.

— Давай проверим, — 
ехидно предложил я, сорвал с 
него кепку и водрузил ее на 
кол, торчащий из тына. — По-
гуляем, а там поглядим, как 
здесь проявится хваленное 
тобой крестьянское уважение 
к чужой собственности.

…Список вечно мучающих 
российскую публику вопро-
сов «что делать?» и «кто вино-
ват?» справедливо было бы 
пополнить таким: «Где живет 
нравственность — в городе 
или в деревне?» По большей 
части, и тогда, полвека назад, 
и сейчас горожане убеждены, 
что в деревне одна пьянь, а 
селяне считают город средо-
точием воровства и разврата. 
Эти крайние точки зрения от-
ражены в творчестве знаме-
нитых писателей-де ре вен щи-
ков. И кинематограф здесь 
отдуплился многими произ-
ведениями. Разве вам не зна-
ком такой сюжет: чистая, воз-
вышенная деревенская про-
стушка становится жертвой 
городского прохиндея и 
обольстителя? Но что-то не 
припоминается драма с уча-
стием деревенского про хо-
димца-лавеласа и обманутой 
наивной горожанки. Певцом 
высоких нравственных ка-
честв селян стал Василий 
Шукшин. Особенно ярко его 
кредо проявилось в фильме 
«Печки-лавочки». Там все 
персонажи, которым повезло 
появиться на свет Божий в де-
ревне, высоконравственны, а 
рожденные в городе — пороч-
ны. Профессор родом из се-
ла, любит и понимает народ, а 
его дети к тому, что свято для 
отца, относятся с непонима-

нием и даже с презрением и 
брезгливостью. Потому как 
они горожане и пропитаны с 
малолетства всеми миазма-
ми мегаполиса. Сам Шукшин 
и его жена Федосеева-
Шукшина исполняют роли за-
мечательно симпатичных, 
безукоризненно чистых в де-
лах и помыслах персонажей. 
Противостоит им сонм мало-
приятных горожан, даже их 
случайный попутчик-вор ока-
зывается опять же городским 
прощелыгой. 

Признаюсь, мне глубоко в 
душу западают образы, соз-
данные замечательным, вы-
д а ю щ и м с я  п и с а т е л е м -
режиссером-актером Васи-
лием Шукшиным. Но только 
немного обидно за тех, кого 
он, можно сказать, проштем-
пелевал своей могучей рукой 
печатью городской неполно-
ценности. Ведь даже убивает 
его Егора Прокудина в «Кали-
не красной» городской бан-
дюган…

А теперь вернемся к наше-
му давнему спору с сокурсни-
ком Колей Гонцовым. Перед 
маршрутом мы навестили 
вдову великого пролетарско-
го писателя Екатерину Пав-
ловну Пешкову. Она, разуме-
ется, одобрила нашу идею 
повторить бродяжнический 
путь юноши Пешкова.

— Вам, поди, денежек на 
дорогу надо дать? — спроси-
ла Е.П. без особого энтузиаз-
ма в голосе.

— Нет, спасибо, — торо-
пливо забубнил Николай. — 
Нам, кроме вашего благосло-
вения, ничего не надо.

— Надо ж, — удивилась 
старушка, — а то ведь все де-
нежки просят… Вот намедни 
один молодой человек из Пи-
тера попросил средств на по-
ездку в горьковские места. 
Обещал рассказать, как съез-
дил. Да что-то пропал… Как и 
другие, такие же вот моло-
дые… Сейчас многие интере-
суются Алексей Максимы-
чем…

— Стыд какой! — возму-
щался Коля уже на улице. — 
Как много развелось прохо-
димцев. Убей меня, если сре-
ди них есть хоть один наш, 
деревенский!

Так мы и препирались с 
ним на эту нерешаемую тему 
всю дорогу, начавшуюся в Ка-
зани. Надо отдать должное 
Гонцову — именно ему при-
надлежала сама идея совер-
шить путешествие по местам, 
где проходил свои «универ-
ситеты» будущий классик ми-
ровой литературы. Меня он 
сманил составить ему компа-
нию, ибо знал, что я, как и он, 
обожаю Горького и благого-
вею перед его личностью.

 Зашили в полу пиджака 
символический рубль, а на 
пропитание решили, в подра-
жание нашему кумиру, зара-
батывать собственным тру-
дом. Грузили, пилили, краси-
ли заборы, вскапывали 
огороды… Передвигались на 
попутном транспорте. Но обо 
всем этом надо рассказывать 
отдельно. Правда, Коля напи-
сал о нашем вояже книжку 
«Огоньки родной земли», из-
данную друзьями после его 
трагической кончины.

Итак, повторюсь, мы неу-
станно спорили о том, где лю-
ди честнее, совестливее, чьи 
земляки порядочнее. Теперь 
на карту была поставлена ре-
путация красновидовцев. 
Между прочим, Горький да-
леко не восторженно ото-
звался о нравственности и 
человечности жителей этого 
старинного села. Они не при-
ветствовали кооперативную 
пекарню Хохла, который при-
нял на работу юного Алешку. 
Они просто спалили ее. Вот 
тебе и уважение сельчан к чу-
жой собственности!

Покрутившись по деревен-
ским улочкам, мы вернулись к 
тыну, где для эксперимента 
оставили кепку. Кол был 
пуст!

— Ага,— сказал я, совер-
шенно не радуясь своей по-
беде. Мне было жаль пропав-
шую кепку.

Николай до позднего вече-
ра был мрачен, молчалив и о 
чем-то сосредоточенно ду-
мал.

— Все понятно, — изрек он 
наконец, — кепку спер какой-
то городской хлыщ. Видать, 
заезжий турист.

Марк ГАВриЛоВ

И вот я в большой уют-
ной квартире актри-
сы Галины Кравчен-

ко, блиставшей еще в не-
мом кинематографе. Но я 
договорился взять интер-
вью не у нее, а у давней ее 
подруги — Веры Малинов-
ской, почетной гостьи XI 
Московского международ-
ного кинофестиваля. Все 
происходит в 1979 г. Пол-
века назад звезда, став-
шая любимицей публики 
после «Коллежского реги-
с т р а т о р а »  р е ж и с с е р а  
Ю.Желябужского, где она 
сыграла вместе с выдаю-
щимся мхатовцем Иваном 
Москвиным, Малиновская 
навсегда покинула родину. 
В справочных материалах 
написано, что в 1928 г. гер-
манская кинокомпания 
«Emelko» пригласила мо-
лодую, знаменитую и очень 
красивую  актрису в фильм 
«Ватерлоо», где ей пред-
ложили роль возлюблен-
ной Наполеона графини 
Валевской. Она якобы уго-
ворила «компетентные со-
ветские инстанции» отпу-
стить ее на съемки за гра-
ницу. Затем, получается, 
сильно подвела доверчи-
вых чиновников, став «не-
возвращенкой». 

Теперь же Вера Степа-
новна рассказывает мне со-
всем другую историю. Ее 
мужа, летчика, чуть ли не 
замнаркома, командирова-
ли в Германию для закупки 
военной техники, она пое-
хала вместе с ним. В Берли-
не к ней обратились немец-
кие кинематографисты с 
предложением принять уча-
стие в картине «Ватерлоо». 
Вот тогда-то и понадоби-
лось все ее обаяние, для 
того чтобы добиться у «ком-
петентных инстанций» раз-
решения принять заманчи-
вое предложение. Муж за-
кончил дела, вернулся в 
СССР, а жена осталась до-
сниматься. Потом был под-
писан другой контракт. А из 
родной страны доносились 
пугающие вести об арестах, 
гонениях, вроде бы и муж 

попал в немилость… Одним 
словом, советская кино-
звезда стала западной. И 
закрутилась ее невероят-
ная судьба. Она общалась с 
Максимом Горьким, Роме-
ном Ролланом, с культур-
ной элитой Европы. На 
какое-то время ее приютил 
Эрих Ремарк со своей же-
ной, спасший советскую 
гражданку от преследова-
ний нацистов (так трактуют 
событие наши справочни-
ки). Но они быстро расста-
лись, ибо, как призналась 
смущенно Малиновская, 
писатель посчитал, что ее 
«дурной немецкий стал про-
никать в рукописи про-
изведений Ре-
марка».

А потом при-
шло обыкно-
венное жен-
ское счастье, 
она снова  по-
любила летчи-
ка, на этот раз 
итальянского. 
Наверное, более 
высокопостав-
л е н н о г о ,  ч е м 
прежний муж, — 
то был личный 
пилот Муссоли-
ни!

Да, она бывала 
на грандиозных 
приемах, которые 
устраивал дуче, но 
никакой дружбы 
ни с фашистским 
диктатором, ни с 
его женой-актри-
сой  у них не было. 
В это трудно поверить. Но 
Малиновская рассказывала 
именно так.

Я любуюсь плавными ба-
летными движениями ее 
изящных рук и думаю: 
«Сколько же сердец разби-
ла эта красавица?!» Уверен, 
что она знает о волшебстве 
своих манипуляций и по-
прежнему следит за своим 
воздействием на публику, 
даже если это единствен-
ный зритель в моем лице. И 
недаром она пригласила 
корреспондента на встречу 
в вечерних сумерках. А ког-

да хозяйка квартиры зажгла 
торшер, Вера Степановна 
пересела с кресла из-под 
торшера на тахту, где ее ли-
цо вновь окунулось в суме-
речный полусвет. Она слов-
но режиссировала сцену 
интервью, чтобы подать 
свою героиню, т.е. саму се-
бя, в наивыгоднейшем ра-
курсе и с минимальной под-
светкой. «Морщинок у звезд 
не бывает!» — словно без-
звучно кричало все ее пове-
дение, вся ее фигура.  

При всем при том Мали-
новская ничуть не стесня-

лась высказывать довольно 
радикальные мысли. «Мне 
трудно было возвратиться 
в страну, где у женщины 
есть только два платья — 
для работы и для дома». 
«Итальянцы удивительно 
ленивы. Они не любят ра-
ботать. Им больше нравит-
ся ходить толпами с флага-
ми и требовать повышения 
зарплаты». «Если бы я не 
сообразила остаться на За-
паде, меня бы не миновала 
судьба моей дорогой Га-
лочки. А может, случилось 
бы еще что-то похуже».

Тогда, в 1979 г. меня не 
насторожил этот намек на 
какое-то неблагополучие в 
судьбе Галины Кравченко. 
Я знал, что после успеха в 
ряде советских фильмов 
немого периода она пере-
шла на эпизодические ро-
ли. Интересно, что звездой 
ее сделал все тот же Ю.
Желябужский (открывший 
талант Малиновской) в 
своей картине «Папирос-
ница от Моссельпрома». А 
подружились актрисы, 
снявшись в «Медвежьей 
свадьбе», между прочим 

«Я БЫЛА РОЖДЕНА  
ДЛЯ ЛЮБВИ»

Услышав, с кем я соби-
раюсь встречаться, моя 
любимая теща Екатерина 
Александровна Мангуби-
Черкес достала старинную 
открытку с портретом той, 
на свиданье с кем я шел.

— Попроси у нее авто-
граф...

дружно обруганной кри-
тиками,  Маяковским, 
Ильфом и Петровым в 
том числе. Вот такие зиг-
заги!

Но мне не было извест-
но, почему вдруг успеш-
ная кинокарьера Кравчен-
ко дала сбой, а потом и 
вовсе оборвалась на годы. 
Только много позже стало 
ясно, что произошло это 
не из-за каких-то творче-
ских или личных проблем, 
подставлявших ножку 
многим одаренным и даже 
выдающимся актерам. 
Черная дыра в судьбе Га-
лины Сергеевны образо-
валась по простому и 
страшному своей тогдаш-
ней обыденностью пово-
ду. Молодая кинозвезда 
имела неосторожность 
выйти замуж за сына 
Л.Б.Каменева. А этот за-
служенный революцио-
нер, крупный политиче-
ский деятель,  сменивший  
на посту председателя 
Совета труда и обороны 
у м е р ш е г о  Л е н и н а ,  в 
1934—1936 гг. превратил-
ся (или был превращен) 
во врага народа. Репрес-
сии обрушились и на все 
его окружение. Муж Крав-
ченко расстрелян, сама 
она вычеркнута из отече-
ственного кино до 1956 г. 
Даже в фильме «Суворов», 
который был закончен 
позже ее отлучения от ки-
нематографа, не имея 
возможности вырезать 
или переснять эпизоды с 
Кравченко, выбросили 
скомпрометированную 
фамилию из титров. Зато 
по возвращении в кино, 
после реабилитации и му-
жа, и свекра ее снимают 
в о  м н о г и х  ф и л ь м а х . 
Вспомнил о звезде Вели-
кого немого и С.Бондар-
чук, пригласивший Галину 
Кравченко в «Войну и 
мир». 

...На прощание, раз-
мышляя о превратнос - 
тях своей судьбы, пере-
бирая в памяти великих 
дея телей литературы и 
искусства, с коими ей до-
велось встречаться, об-
щаться, Вера Ма ли нов-
ская сказала загадочно и 
грустно:

— Я рождена была не 
для кино, а для любви.

Фотографию-открытку с 
автографом Малиновской 
я вручил теще. Обеих уже 
нет с нами, а память оста-
ется.

КТО СпЕр 
КЕпКУ?

ир №9/2012 ир №9/2012
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П а т е н т  н а 
и з о б р е т е -
ние, выдан-
ный роспа-

тентом, это же 
ведомство может 
признать недей-
с т в и т е л ь н ы м 

(ст.1398 ГК) и аннулировать со дня 
подачи заявки. А за рубежом тоже 
существует такой драконовский 
порядок исправления ошибок па-
тентных экспертов? С.Макаров,  
Тула.

Это глобальный подход к ошибочно 
выданным охранным документам. Так, 
Управление США по патентам и торго-
вым маркам (USPTO) признало недей-
ствительным пат. 4698672, в кото-
ром описывается широко распростра-
ненная технология компрессии 
данных, применяющаяся, в частности, 
в графическом формате JPEG. Патент, 
о котором идет речь, был выдан фир-
ме Compression Labs еще в 1987 г. 
Впоследствии права на методику сжа-
тия данных перешли компании Forgent 
Networks, купившей Compression Labs 
в 1997 г. Патентовладелец подал иски 
против 30 компаний, обвинив их в не-
законном использовании технологий, 
защищенных патентом. Ответчикам 
было предложено выплатить компен-
сации и приобрести соответствующие 
лицензии. Лицензирование методики 
Compression Labs принесло Forgent 
Networks порядка 105 млн долл. Одна-
ко выплачивать отчисления согласи-
лись не все, Sun Microsystems и 
G o o g l e  п о д а л и  п р о т и в  F o r g e n t 
Networks встречные иски. Кроме того, 
Ф о н д  о б щ е с т в е н н ы х  п а т е н т о в 
PUBPAT — некоммерческая организа-
ция, созданная для борьбы с патента-
ми, выданными с нарушением патент-
ного права, потребовал от USPTO пе-
ресмотреть этот патент. В результате 
управление признало патент недей-
ствительным. Компания может оспо-
рить решение USPTO, что, по всей ви-
димости, и будет сделано.

Какие признаки изобретения 
являются эквивалентными? 
В.Стремилов, Москва.

Эквивалентной считается за-
мена признака или признаков пред-
мета изобретения (ИЗ) или полезной 
модели (ПМ), если соблюдены усло-
вия формулы технических эквивален-
тов СССР:

1) средства известны в данной об-
ласти техники; 2) средства выполне-
ния заменены на равноценные;  
3) сущность ИЗ или ПМ не меняется; 
4) результат достигается такой же.

Патентуются ли средства экс-
тросенсорного лечения алко-
голизма и игромании? Л.д., 
С.-Петербург.

Вместе с рыночной экономикой по-
явились предприниматели, эксплуа-

тирующие паранормальные, особен-
но экстрасенсорные явления. Органи-
зовалось множество экспериментов 
по телепатической передаче сообще-
ний на дальние расстояния, поискам 
пропавших и т.п. В качестве примера 
сошлемся на устройство для психоло-
г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  ( п а т . 
2100961). Его работа основана на 
сравнении результатов действий «ин-
дуктора», передающего мысленный 
сигнал, с реакцией «перципиента», 
принимающего информацию. Автор 
Г.Черников полагает, что устройство 
может найти применение для трени-
ровки и развития экстрасенсорных 
способностей. Л.Лебедева и Л.Лаптев 
из Ульяновска придумали способ 
экспресс-коррекции эмоционального 
состояния человека (пат. 2420233), 
позволяющий за один сеанс оказать 
клиенту психологическую поддержку в 
экстремальной и/или эмоционально 
трудной жизненной ситуации. Ростов-
чане А.Бухановский и В.Солдаткин 
разработали технологию лечения па-
тологического влечения пациента к 
азартной игре (пат. 2330610), а спо-
соб  лечения алкоголизма (пат. 
2285552) предложил Александр Се-
лезнев из Донецка. В Московском го-
сударственном научном центре соци-
альной и судебной психиатрии (ФГУ 
«ГНЦССП Росздрава») разработана 
технология диагностики расстройств 
сексуальных предпочтений (пат. 
2406441), позволяющая провести со-
ответствующие исследования в слу-
чаях установочного поведения или си-
муляции.

действует ли закон, запреща-
ющий автору произведения 
высылать его для публикации 
в несколько редакций, изда-

тельств? Может ли авторский дого-
вор запретить автору рассылку 
своего произведения одновремен-
но в разные редакции? Л.рудниц-
кая, ижевск.

Ст. 55 Конституции РФ гласит:  
«…права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности 
государства». ГК РФ указывает: «Ав-
тору произведения принадлежит, в 
частности, право на обнародование 
произведения» (ст.1255). Опублико-
ванием (выпуском в свет) является 
выпуск в обращение экземпляров 
произведения, представляющих со-
бой копию произведения в любой ма-
териальной форме, в количестве, до-
статочном для удовлетворения разум-
ных потребностей публики исходя из 
характера произведения. Автор, пе-
редавший другому лицу по договору 
произведение для использования, 

считается согласившимся на обнаро-
д о в а н и е  э т о г о  п р о и з в е д е н и я 
(ст.1268). Законодатель не запрещает 
автору произведения: 1. Одновремен-
но высылать свое литературное про-
изведение для публикации в несколь-
ко изданий; 2. Предлагать для публи-
к а ц и и  р а н е е  о п у б л и к о в а н н ы е 
материалы; 3. Издательство в соот-
ветствии со своими требованиями 
вправе публиковать или не публико-
вать присланные автором материалы; 
4. Издательство, заключившее автор-
ский договор и опубликовавшее про-
изведение автора, не вправе препят-
ствовать публикации этого произве-
дения (по желанию автора) в другом 
издательстве.

По перспективной разработке 
решил в сопроводительном 
письме предупредить тех, ко-
му отсылаю материалы заяв-

ки, что по ним запрещено раскры-
тие сути изобретения в печати в 
приоритетный год загранпатенто-
вания изобретения. достаточно ли 
мне будет лишь предупредить их 
об этом либо надо потребовать 
подписанное руководителем га-
рантийное письмо, что раскрытия 
материалов не будет? и.Короби-
цин (IvanKor59@mail.ru).

Если речь идет о загранпатентова-
нии разработки, то вы напрасно вол-
нуетесь, запрет на публикацию изли-
шен. Ознакомьтесь со ст.1395 и 1396 
ГК РФ и действуйте согласно их тре-
бованиям. Оформление заявочных 
материалов для получения загранич-
ного патента — сложный процесс. 
Патент за границей испрашивается 
на имя предприятия или же на имя 
действительного автора (авторов) 
изобретения. Патент может быть по-
лучен и на имя правопреемника, т.е. 
лица, которому автор передал соот-
ветствующие права. Изобретения па-
тентуются за границей с соблюдени-
ем требований законов той страны, в 
которой испрашивается охрана. Во 
многих государствах заявки необхо-
димо подавать через патентного по-
веренного. Напомню, что важнейшим 
положением Парижской конвенции 
по охране промышленной собствен-
ности 1883 г. (СССР присоединился 
1 июля 1965 г.) является право кон-
венционного приоритета. Оно озна-
чает, что заявка, поданная в одной 
стране — участнице конвенции (в ва-
шем случае в РФ), обладает во всех 
других странах приоритетом в тече-
ние года, исчисляемого с момента 
подачи заявки в первой стране. Зая-
витель может на основании правиль-
но оформленной первой заявки в 
одной из стран-участниц в течение 
12 мес. испрашивать охрану во всех 
других странах. При этом условии по-
дачи в них заявок считается такой, 
как будто бы она была сделана в день 
подачи первой заявки.

?

?

?

?

275 лет назад, 09.09.1737, 
в Болонье родился один 
из основоположников уче-
ния об электричестве Лу-
иджи ГАЛЬВАни. Окон-
чив университет, он за-
н я л с я  а н а т о м и е й  и 
физиологией, затем там 
же преподавал медицину. 
Начав со сравнительной 

а н а т о м и и ,  Г а л ь в а н и  в 
1771 г. проводил опыты по 
животному электричеству. 
Он изучал сокращение 
мышц под влиянием элек-
трического тока при одно-
временном прикоснове-
нии двух разных металлов 
к мышце. Так было поло-
жено начало электрофи-
зиологии. Опыты Гальва-
ни заинтересовали физи-
ка, химика и физиолога 
Алессандро Вольта и под-
вели его к изобретению 
гальванического элемента 
 источника электрического 
тока. 

175 лет назад, 04.09.1837, 
живописец и фотограф 
Сэмюэль МорЗЕ в Нью- 
Йоркском университете 
показал публике свое изо-
бретение — электромаг-
нитный телеграф. Пред-
ставленная система, ис-
пользуя оригинальный 
алфавит из точек и тире, 
включала в себя две пары 
аппаратов (передающего 
и приемного). В телеграф-
ную аппаратуру, которую 
Морзе смонтировал на 
мольберте, сын его спон-
сора А.Вайл внес принци-
пиальные улучшения: сде-
лал более ясным код, за-
менил соединительный 
стержень нажимным пру-
жинящим ключом, опти-
мально уменьшил габари-
ты аппарата, сделал его 
печатающим, однако в со-
ответствии с предвари-
тельным договором все 
это было запатентовано 
на имя Морзе.  Сигналы 
шли по проволоке длиной 
больше 500 м. Экспери-
мент вызвал недоброже-
лательные смешки публи-

ки — она заподозрила сго-
вор его участников. Морзе 
родился в 1791 г.,  а в 
1807 г. поступил в универ-
ситет, в 1811 г. отправил-
ся в Англию изучать изо-
бразительное искусство, 
в 1815 г. вернулся в Аме-
рику и стал зарабатывать 
на жизнь живописью. Че-
рез несколько лет Морзе 
назвали лидером молодых 
американских художни-
ков. В 1829 г. для профес-

сионального роста  он 
опять отправился в Евро-
пу. Через 3 года, возвра-
щаясь на родину пакетбо-
том «Сэлли», он взошел на 
борт художником, а на бе-
рег сошел изобретателем. 
В этой поездке Морзе втя-
нулся в разговор об опы-
тах по электромагнетизму 
и об «извлечении искр из 
магнита». Морзе сообра-
зил, что их комбинации 
можно превратить в код 
для передачи сообщений 
по проводам. В 1835 г. его 
приняли как профессора 
живописи и рисования в 
только что открытый Нью-
Йоркский университет. 
О д н о в р е м е н н о  М о р з е 
вернулся к разработке 
электромагнитного теле-
графа. Когда он снова по-
ехал в Европу, чтобы и там 
получить патенты на свое 
изобретение, в Англии 
живопицу-телеграфисту 
сказали, что электромаг-
нитный телеграф уже соз-
дан Уитстоном и ближай-
шая почтовая контора это 
подтвердит.  В  России 
Морзе узнал, что русский 
посол в Австрии барон 
Шиллинг еще в 1825 г. 
изобрел электромагнит-
ный телеграф, но идею 
мгновенной передачи ин-
формации на дальние рас-

стояния русский царь счел 
настолько опасной, что 
запретил упоминать об 
этом изобретении в печа-
ти. И все же Морзе повез-
ло. Практическое приме-
нение его телеграфа на-
чалось через 7 лет после 
первой публичной демон-
страции. В мае 1844 г. 
изобретение Морзе стали 
использовать на линии 
Вашингтон — Балтимор. 
Американское правитель-
ство пообещало заплатить 
30 тыс. долл. за практиче-
ское внедрение телеграф-
ной системы Морзе, но 
сначала он должен был 
доказать ее полезность, 
соорудив пробную линию 
длиной 40 миль (немно-
гим больше 64 км). Чтобы 
проложить ее под землей, 
заключив в свинцовую 
трубу, взяли особый плуг, 
который рыл траншею, 
укладывал в нее провода, 
а затем засыпал землей. 
Его специально для Морзе 
сконструировал инженер 
Э.Корнелл. Однако позд-
нее он увидел, что линии 
вредит множество корот-
ких замыканий. Оказа-
лось, что еще один компа-
ньон Морзе (Смит) решил 
сэкономить  деньги на 
электроизоляции. Тогда 
Корнелл предложил под-
вешивать оголенные про-
вода на  деревьях  или 
столбах, используя как 
изоляторы горлышки бу-
тылок. 

Также 175 л ет на за д , 
20.09.1837, в петербург-
ской семье обрусевшего 
н е м ц а  р о д и л с я  П е т р 
Францевич ЛЕСГАФТ, 
выдающийся анатом, пси-
холог и педагог, создав-
ший цельную научную си-
стему физического обра-
з о в а н и я .  О н  о с н о в а л 
Биологическую лаборато-
рию — одно из первых в 
России исследователь-
ских учреждений чрезвы-
чайно широкого профиля, 
охватившего химию, ги-
стологию, анатомию, фи-
зиологию,  зоологию и 
иные науки. Начальное об-
разование Петр Лесгафт 
получил дома, затем по-
ступил в петербургское 
училище Святого Петра, 

имеющее высокую репу-
тацию образцового учеб-
ного заведения, но через 
3 года по настоянию праг-
матичного отца перешел в 
ученики аптекаря, где за-
интересовался медициной 
и химией. Однако доволь-
но скоро однообразное 
распределение порошков 

по пакетикам и жидкостей 
по склянкам осточертело 
юному Лесгафту и он по-
кинул эту кузницу прови-
зорских кадров, чем вы-
звал негодование родите-
лей.  В 1856 г. Лесгафта 
з а ч и с л и л и  с т у д е н т о м 
Медико-хирургической 
академии. Оканчивая тре-
тий курс, он увлекся вну-
тренними природными 
конструкциями человека и 
впоследствии заслужил 
неофициальное звание 
«поэта анатомии». Эту на-
учную дисциплину Лес-
гафт осваивал под руко-
в о д с т в о м  п р о ф е с с о р а 
В.Л.Грубера, который (по 
с л о в а м  з н а м е н и т о г о 
у ч е н о г о - ф и з и о л о г а 
И . М . С е ч е н о в а )  с ч и т а л 
анатомию одним из китов 
в основании Вселенной. 
Но Лесгафт пошел дальше 
своего наставника, при-
дав важное значение свя-
зям между строением и 
функцией органов. Еще до 
о к о н ч а н и я  М е д и к о -
хирургической академии 
Лесгафту доверили баль-
замирование тела импе-
ратрицы Александры Фе-
доровны. В России он стал 
одним из основоположни-
ков лечебной гимнастики. 
До сих пор используют его 
методы коррекции де-
фектной костно-мышеч-
ной системы. Вместе с 
Ф . Ф . Э р и с м а н о м  и 
А.П.Доброславиным он 
разработал основы школь-
ной гигиены и участво- 
вал в создании первого в 
России Гигиенического 
музея.

Владимир ПЛУЖниКоВ 
рисунки автора 
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